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С приостановлением проведения выставок SEMICON Russia место в  календаре мероприятий, 
посвященных полупроводниковой промышленности и  наноиндустрии, не осталось свободным. 
7–8 июня в московском "Экспоцентре" состоялась выставка и конференция SEMIEXPO Russia 2017, 
поддержанная Департаментом радиоэлектронной промышленности Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Федерации.
With the suspension of the SEMICON Russia, the place in the calendar of events devoted to 
the semiconductor industry and nanoindustry did not remain free. On June 7–8, the SEMIEXPO 
Russia 2017 exhibition and conference was held in Moscow’s Expocentre, which was supported 
by the Department of Radioelectronic Industry of the Ministry of Industry and Trade of the 
Russian Federation.

вSEMIEXPO приняло участие более 90 компа-
ний, представляющих все сегменты полу-
проводниковой промышленности и  ряд 

смежных отраслей.
Од ин из  цент ра льны х с тен дов экс пози-

ции заняла немецкая инжиниринговая ком-
пания Deaxo, которая вышла на  российский 
рынок сравнительно недавно – в 2015 году. Deaxo 
создает производства "под к люч" в  микроэ-
лектронике, фармацевтике и  других высоко-
технологичных отраслях. Компания выпол-
няет проек тирование, монтаж, пусконаладку, 
а  так же дальнейшую технологическую под-
держку инженерных систем и  подк лючение 
к ним технологического оборудования. В России 
Deaxo располагает офисами в Зеленограде и тех-
нопарке "iLand", в  которых работает около 30 
сотрудников. Уже реализовано несколько проек-
тов, направленных на развитие отечественной 
электроники и фотоники, в частности, в число 
к лиентов компании входят "Неофотоникс", 
"Крокус Наноэлектроника" и  ИНМЭ РАН. По 
словам директора Рене Калмакоффа, особен-
ностями бизнес-философии Deaxo являются 
минимизация затрат заказчика и  его поддер-
жка на протяжении всего цикла проекта. "Перед 
тем, как начать реализацию проекта, мы раз-
рабатываем и  предлагаем на  рассмотрение 

к л ие н т у п ла н оп т и м из а ц и и, на п р а в ле н-
ный на сокращение сроков и затрат, – отметил 
Р.Калмакофф. – Поддерживая заказчика в тече-
ние всего цикла проекта, мы не только обеспе-
чиваем его высокую лояльность, но и приобре-
таем новый уникальный опыт, способствующий 
повышению качества нашей работы в будущем. 
В  России перед нами открылась возможность 
реализации крупных, технологически слож-
ных проектов, и это дополнительно мотивирует. 
Наши компетенции позволили реализовать 
в  ИНМЭ РАН проект по  принципу "фаст-трэк", 
когда чистые помещения со всей сопутствующей 
инженерной инфраструктурой для нового опыт-
ного производства были полностью построе ны 
и сданы в эксплуатацию в течение шести меся-
цев. Российские заказчики ценят тот факт, что 
мы неукоснительно выполняем свои обещания, 
и их отзывы о нашей работе – лучшая реклама 
для Deaxo".

Компания "МИНАТЕХ" представила техно-
логическое и аналитическое оборудование для 
производства и исследований. Новым партнером 
"МИНАТЕХ" стала немецкая фирма SUR AGUS, 
разрабатывающая бесконтактные метрологиче-
ские решения на основе высокочастотного вихре-
токового контроля. По сравнению с традицион-
ными контактными системами, технологии 
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the SEMIEXPO was attended 
by more than 90 companies 
representing all segments of 

the semiconductor industry and a 
number of related industries.

One of the central places of 
the exposition was occupied by 
the Deaxo engineering company 
from Germany, which entered 
the Russian market in 201 5. 
Deaxo creates turnkey produc-
tions in microelectronics, phar-
maceuticals and other high-tech 
industries. The company per-
forms design, installation, com-
missioning, as well as further 
technical support of engineer-
ing systems and the connection 

of process equipment. In Russia, 
Deaxo has offices in Zelenograd 
and iLand technopark with about 
30 employees. Several projects 
have already been implemented, 
aimed at developing of domes-
tic electronics and photonics, in 
particular, NeoPhotonics, Crocus 
Nanoelectronics and INME RAS 
are among the company's cus-
tomers. According to the direc-
tor, René Chalmakoff, the mini-
mization of customer costs and 
his support throughout the proj-
ect cycle are special features of 
the Deaxo's business philoso-
phy. "Before starting the imple-
mentation of the project, we are 

developing and proposing for the 
client's consideration an optimi-
zation plan aimed at reducing the 
time and costs," Mr. Kalmakoff 
said. "Supporting the customer 
throughout the entire project 
cycle, we not only ensure his 
high loyalty, but also acquire a 
new unique experience that con-
tributes to improving the qual-
ity of our work in the future. In 
Russia, we have the opportunity 
to implement large, complex proj-
ects, and this additionally moti-
vates. Our competencies enabled 
us to implement a project in the 
INME R AS on the "fast-track" 
principle, when clean rooms 

SURAGUS обеспечивают существенное повыше-
ние надежности и  скорости измерений. В  на-
стоящее время предла гаются приборы для те-
стирования поверхностного сопротивления пле-
нок и измерения толщины металлических слоев 
на различных материалах, включая металличе-
ские тонкие пленки (Al, Mo, Zn, Ag) и функцио-
нальные прозрачные слои на  стекле и  фольге. 
Созданы решения для измерений как в  одной 
точке, так и по всей поверхности образца, в том 
числе в режиме поточного производства. По сло-
вам генерального директора "МИНАТЕХ" Сергея 
Вержбицкого, оборудование SURAGUS успешно 
применяется как в производстве и исследовании 
полупроводниковых компонентов, так и в фото-
вольтаике и фотонике, например, в изготовле-
нии "умных стекол" разных типов.

Еще одна инновационная разработка, кото-
рая доступна российским заказчикам благодаря 
"МИНАТЕХ" – усовершенствованная установка 
лазерной безмасковой литографии DWL 66+ 
немецкой компании Heidelberg Instruments 
Mikrotechnik. Благодаря опции экспонирования 
с высоким разрешением HiRes, впервые в лазер-
ной литографии появилась возможность полу-
чать элементы с  минимальным топологиче-
ским размером 300 нм. Кроме того, существенно 
повышена скорость некоторых рабочих режимов 
и стало возможным устанавливать на систему 
до двух кассетных станций.

Компания Maicom Quarz, специализи рующаяся 
н а   и н ж и н и р и н г е  в ы с о к о т е х но ло г и ч н ы х 

проектов и  поставке оборудования, предста-
вила на выставке своего нового партнера – фирму 
Häcker Automation (Германия), которая произво-
дит системы для сборки электронных компонен-
тов. Отличительной особенностью оборудования 
Häcker Automation яв ляется модульный принцип 
построения, что позволяет исключительно гибко 
конфигурировать системы в соответствии с зада-
чами пользователя. Линейка решений включает 
в том числе модули для 3D-микросборки.

Компания "ЗЭНКО ПЛАЗМА" акцентировала 
внимание посетителей на  новой разработке 
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Система измерения толщины и поверхностного сопро-
тивления EddyCus TF lab 2020
EddyCus TF lab 2020, sheet resistance and layer thickness mea-
surement device 
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with al l the necessar y engi-
neering infrastructure for the 
new pilot production were com-
pletely built and put into opera-
tion within six months. Russian 
customers appreciate the fact 
that we strictly fulfill our prom-
ises, and their feedback about our 
work is the best advertisement for 
Deaxo".

MINATEH has presented the 
process and analytical equipment 
for production and research. 
A new partner of MINATEH is 
the German SUR AGUS, which 
develops contactless metrologi-
cal solutions based on high-fre-
quency eddy current inspection. 

Compared with conventional con-
tact systems, SUR AGUS' tech-
nologies provide a significant 
increase in reliability and speed 
of measurement. At present, 
devices are proposed for testing 
the surface resistance of films 
and measuring the thickness of 
metal layers on various mate-
rials, including metallic thin 
films (Al, Mo, Zn, Ag) and func-
tional transparent layers on glass 
and foil. Solutions have been cre-
ated for measurements both at 
one point and across the entire 
surface of the sample, including 
in the on-line production mode. 
According to Sergey Verzhbitsky, 

General Director of MINATEH, 
SURAGUS equipment is success-
fully used both in production 
and research of semiconductor 
devices, as well as in photovolta-
ics and photonics, for example, in 
the production of smart glass of 
various types.

A not her in novat ive devel-
opment, which is available to 
Russian customers thanks to 
MINATEH, is the DWL 66+ mask-
less laser l ithography system 
by the Heidelberg Instruments 
Mikrotechnik (Germany). Thanks 
to the HiRes high-resolution 
exposure mode, for the first time 
in laser lithography, it is possible 

компании Plasma-Therm – установке Odyssey 
HDRF, которая предназначена для удаления фото-
резиста, удаления полимеров после реактив-
ного ионного травления, очистки и  сглажива-
ния боковых стенок канавок после Bosch-процесса, 
очистки сложных 3D-структур от  органики. 
Запатентованная технология HDRF (High Density 
Radical Flux) полностью исключает ионную состав-
ляющую процесса травления. Odyssey HDRF обес-
печивает высокую гладкость рельефа и высокоточ-
ное формирование элементов с  высоким аспек-
тным соотношением. Машина поставляется с руч-
ной или автоматической загрузкой пластин диа-
метром до 200 мм.

Уникальной и, возможно, революционной 
разработкой Plasma-Therm является примене-
ние плазменного травления для разделения 
кристаллов, которая стала хорошей альтерна-
тивой механическим и лазерным технологиям. 
Установка Plasma-Ther m MicroDieSingulator 
позволяет с высокой скоростью и точностью раз-
делять кристаллы разных размеров и  разной 
формы, снижая расходы на материалы, что осо-
бенно эффективно при изготовлении малых 
серий приборов.

Чешская фирма SVCS, производитель печей 
д л я полу проводниковой промыш леннос т и 
и фотовольтаики, а также разработчик систем 
подачи высокочистых газов, анонсировала сов-
местный проект с  корейской компанией ISAC 
Research в  области создания систем атомно-
слоево го осаждения.  

Конфокальный сканирующий микроскоп ZEISS Smartproof 5
ZEISS Smartproof 5 scanning confocal microscope
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to obtain elements with a mini-
mum structure size of 300 nm. In 
addition, the speed of some oper-
ating modes was significantly 
increased and it became possible 
to install up to two cassette units 
in the system.

Maicom Quarz, a company 
specializing in the engineer-
ing of high-tech projects and the 
supply of equipment, has pre-
sented its new partner, Häcker 
Automation (Germany), at the 
exhibition, which produces sys-
tems for packaging of electronic 
devices. A distinctive feature of 
the Häcker Automation equip-
ment is the modular design, 

which allows extremely flexible 
configuration of the systems in 
accordance with the user's tasks. 
The range of solutions includes, 
among others, modules for 3D 
micro assembly.

ZENCO PLASMA has focused 
attention of visitors on the new 
development of Plasma-Therm, 
Odyssey HDR F system that is 
designed for photoresist strip-
ping, stripping of polymers after 
reactive ion etching, cleaning 
and smoothing of the side walls 
of the grooves after the Bosch 
process, removing of organics in 
complex 3D structures. Patented 
HDRF (High Density Radical Flux) 

technology completely eliminates 
the ionic component of the etch-
ing process. Odyssey HDRF pro-
vides high smoothness of the 
relief and high-precision for-
mation of elements with a high 
aspect ratio. The machine can be 
equipped with  manual or auto-
matic loading of wafers with a 
diameter of up to 200 mm.

A unique and possibly revolu-
tionary development of Plasma-
Therm is the use of plasma etch-
ing for chip dicing, which has 
become a good alternative to 
me c h a n ic a l  a nd l a ser  te c h-
nolog ies. The Plasma-Ther m 
MicroDieSingulator allows you to 

На стенде компании "ГУРВИН" демонстри-
ровались микроскопы Carl Zeiss. Специалисты 
российской компании отметили хорошие пер-
спективы расширения применения в отечест-
венной микроэлектронике оптических и элек-
тронных микроскопов знаменитой немецкой 
марки. Важные предпосылки для этого – высо-
кое качество и широкая номенклатура приборов 
Carl Zeiss, а также готовность компании и ее рос-
сийских представителей предлагать нестандар-
тные решения. Из представленного на выставке 
оборудования большой интерес представляет, 
в  час тнос ти, конфока льный сканирующий 
микроскоп ZEISS Smartproof 5 со светодиодным 
источником излучения, который обеспечивает 
пространственное разрешение 130 нм. Замена 
лазера на светодиод обеспечила существенное 
снижение цены прибора.

На стенде компании "ЭЛИНТ СП" была пред-
ставлена информация об оборудовании для 
литографии ASML, лидере в  данном сегменте 
ры нк а, с ис т е ма х п ла зменного т ра в лени я 
и  очистки LAM Research, расходных материа-
лах для литографии KMG Ultra Pure Chemicals, 
примен яем ы х Intel  и  д ру г им и ве д у щ им и 
произ водителями электронных компонентов 
(в числе российских пользователей – "Микрон" 
и  "А н гс т р ем-Т "),  печа х Tempress, ко торые 
широко используются в изготовлении решений 
для фотовольтаики.

Зеленоградская НПК "СИСТЕМА" продемон-
стрировала на своем стенде оборудование для 

Установка для лазерной литографии Dilase 250
Dilase 250 laser lithography system
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dice chips of different sizes and 
shapes in a high-speed and accu-
rate manner, reducing the cost 
of materials, which is especially 
effective when manufacturing 
small series of devices.

SVCS from the Czech Republic, 
a manufacturer of furnaces for 
the semiconductor industry and 
photovoltaics, as well as a devel-
oper of high-pur ity gas sup-
ply systems, announced a joint 
project with the ISAC Research 
(Korea) in the field of develop-
ment of atomic-layer deposition 
systems.  

On the booth of the GURVIN, 
the Carl Zeiss microscopes were 

demonstrated. The specialists 
of the Russian company noted 
good prospects for expanding the 
application of optical and elec-
tronic microscopes of the famous 
German brand in the domestic 
microelectronics. Important pre-
requisites for this are the high 
quality and wide range of Carl 
Zeiss microscopes, as well as the 
willingness of the company and 
its Russian representatives to 
offer non-standard solutions. Of 
particular interest at the exhi-
bition was the ZEISS Smartproof 
5 scanning confocal microscope 
with an LED source that provides 
a spatial resolution of 130 nm. 

Using the LED instead of the laser 
provided a significant reduction 
in the price of the device.

ELINT SP has presented infor-
m at ion on A SM L's  l it hog r a-
phy equipment, the leader in 
this segment of the market, 
LA M Research's plasma etch-
ing and cleaning systems, KMG 
Ultra Pure Chemicals' consum-
ables that are used by Intel and 
other leading manufacturers 
of electronic devices (among 
Russian users are Mikron and 
A n gs t rem-T),  Tempres s  f u r-
naces, which are widely used in 
the manufacture of solutions for 
photovoltaics.

лазерной литографии Dilase и  светодиодные 
УФ-экспонирующие установки UV-Kub производ-
ства французской компании Kloe. Системы Dilase 
особенно эффективны при мелкосерийном произ-
водстве. Они находят применение в различных 
областях, в частности, в производстве устройств 
для микрофлюидики. Установки UV-Kub характе-
ризуются высокой коллимацией светового потока, 
благодаря чему минимизируются искажения при 
экспонировании. Помимо оборудования, фирма 
Kloe разрабатывает собственные фоторезисты, 
в том числе биосовместимые.

Компания Advanced Epi (Великобритания) 
представила уникальную технологию выращи-
вания карбида кремния на  кремниевой под-
ложке. Достоинства карбида кремния хорошо 
известны: широкая зона проводимости, стой-
кость к  высок им температу рам, ра диации 
и химическим веществам, а также биологиче-
ская инертность. Этот материал применяется 
в  производстве силовой электроники, опто-
электроники, датчиков, имеет хорошие пер-
спективы в медицине. Однако его использова-
ние во многом затруднялось невозможностью 
применения традиционных технологий эпи-
таксии для выращивания слоя карбида крем-
ния на кремниевой пластине из-за деформации 
последней. Специалисты Advanced Epi разрабо-
тали эффективное решение данной проблемы. 
Уже доступны для заказа пластины диаметром 
100 и  150  мм, в  планах компании – освоение 
произ водства пластин больших размеров.

Компания S3 Alliance представила метроло-
гическое оборудование Microsense и Acoulab для 
контро ля геометрических параметров пластин, 
а  так же технологическое оборудование Axus 
Technology (восстановленные установки для ме-
ханической обработки), GNP Technology (машины 
для механической обработки), Trion Technology 
(плазменное травление и  осаж дение), Tango 
Systems (вакуумное напыление) и др. По словам 
Олега Вышкваркова, генерального директора рос-
сийского представительства компании, каталог 
предлагаемой российским заказчикам продук-
ции включает около 300 позиций.

Компания "Химмед" представила фоторе-
зисты, полирующие суспензии, высокочистые 
химикаты и другие расходные материалы для 
мик роэлек т роник и производс тва Entegr is, 
Brewer science, BASF, Henkel и  др. "Химмед" 
сотрудничает с  заводами "Микрон", "Крокус 
наноэлектроника" и другими предприятиями 
российской радио электроники. Среди тенден-
ций российского рынка специалисты компании 
отметили рост интереса к материалам для полу-
проводниковых производств и наноиндустрии 
из  Восточной Азии, в  частности, из  Южной 
Кореи и  Китая. Это обусловлено, с  одной сто-
роны, санкционным давлением со стороны США 
и ЕС на российские предприятия, с другой сто-
роны – развитием технологий в Восточной Азии, 
в результате чего качество корейских и китай-
ских материалов достигло мирового уровня при 
сохранении более выгодных цен по сравнению 
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SYSTEMA NPK from Zelenograd 
demonstrated at its booth the 
Dilase laser lithography equip-
ment and UV-Kub exposing units 
manufactured by Kloe (France). 
Dilase systems are particularly 
effective in small-scale produc-
tion. They are used in various 
fields, in particular, in the man-
ufacture of microfluidics devices. 
UV-Kub systems are character-
ized by high collimation of the 
l ight flu x, thus minimi zing 
distor tions dur ing exposure. 
In addition to equipment, Kloe 
develops photoresists, including 
biocompatible ones.

Advanced Epi (UK) has pre-
sented a unique technology for 
growing silicon carbide on a sili-
con substrate. Advantages of sil-
icon carbide are well known: a 
wide conduction band, resistance 
to high temperatures, radiation 
and chemicals, as well as biolog-
ical inertness. This material is 
used in the production of power 
elec t ron ics, optoelec t ron ics, 
sensors, has good prospects in 
medicine. However, its use was 
largely hampered by the inabil-
ity to use traditional epitaxy to 
grow a layer of silicon carbide on 
a silicon wafer due to deforma-
tion of the latter. Advanced Epi 
has developed an effective solu-
tion to this problem. 100 and 150 
mm wafers are already available 

for ordering, and the company 
plans to master the production of 
large-size wafers.

S3 A l l ia nce ha s presented 
t he met rolog ica l  equ ipment 
of Microsense and Acoulab for 
measuring the geometry of the 
wafers, as well as the process 
equipment of Axus Technology 
(rem a nu fac t u red m ach in ing 
equipment), GNP Technolog y 
(machining equipment), Trion 
Technolog y (pl a sm a etch ing 
and deposition systems), Tango 
Systems (vacuum deposition sys-
tems), etc. According to Oleg 
Vyshkvarkov, General Director of 
the Russian representative office 
of the company, the product port-
folio offered to Russian custom-
ers includes about 300 items.

Chimmed has presented pho-
toresists, polishing suspensions, 
high-purity chemicals and other 
consumables for microelectron-
ics made by Entegris, Brewer sci-
ence, BASF, Henkel and others. 
Chimmed cooperates with the 
Mikron, Crocus Nanoelectronics 
and other enterprises of semicon-
ductor industry. Among the ten-
dencies of the Russian market, 
the company's specialists noted 
the growing interest in materi-
als for semiconductor produc-
tion and nanoindustry from East 
Asia, in particular, from South 
Korea and China. This is caused, 

on the one hand, by the sanc-
tions imposed by the US and EU 
on Russian enterprises, on the 
other hand by the development 
of technologies in East Asia, as 
a result of which the quality of 
Korean and Chinese materials 
has reached the world level while 
ma int a in ing more favorable 
prices in comparison with the 
products of European and North 
American companies.

Te ch nolog ica l  Cent re SMC 
from Zelenograd demonstrated 
a wide range of sensors of phys-
ical quantities and sensitive ele-
ments, in particular, the matrix 
of integrated pressure transduc-
ers, the digital linear set of the 
X-ray detector, the three-coor-
dinated magnetoresistive sen-
sor, the transceiver module for 
the frequency bands 130, 435 and 
920  MHz, a range of pressure 
transducers for absolute, excess 
and differential pressures, a 
micro-system for analyzing weak 
magnetic fields on the basis of 
a chip with a magnetoresistive 
sensitive element, which is pack-
aged in a non-magnetic cermet 
casing. Also, the Technological 
Centre has presented a family 
of gate arrays 5529ТН, made by 
0.25 µm CMOS-technology on SOI 
structures, and 5521 made by 0.18 
µm process on bulk silicon with 
ring transistors. ■

с продукцией европейских и североамерикан-
ских компаний.

Зеленоградский НПК "Технологический центр" 
продемонстрировал на выставке широкую номен-
клатуру датчиков физических величин и  чув-
ствительных элементов, в  частности, матрицу 
интегральных преобразователей давления, циф-
ровую линейку детектора рентгеновского излуче-
ния, трехкоординатный магниторезистивный 
датчик, приемо-передающий модуль на диапа-
зоны частот 130, 435 и 920 МГц, линейку тензомо-
дулей давления, включающую преобразователи 

абсолютного, избыточного и дифференциального 
давлений, микросистему анализа слабых маг-
нитных полей на базе кристалла с магниторези-
стивным чувствительным элементом, который 
монтируется в  немагнитный металлокерами-
ческий корпус. Также "Технологический центр" 
представил серии базовых матричных кристал-
лов, в том числе 5529ТН, изготовленную по КМОП-
технологии 0,25  мкм на  структурах "кремний 
на  изоляторе", и  5521 с  технологическими нор-
мами 0,18 мкм на объемном кремнии с кольце-
выми транзисторами. ■
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