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3D-интеграция, производство МЭМс 
и интегральная фотоника…
ADvAnceD pAckAging, proDuction  
of MeMS AnD integrAteD photonicS...
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Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ) – одна 
из  немногих компаний, представивших российские высокие 
технологии на  выставке SEMICON Europa 2017 в  Мюнхене 
(Германия). На объединенном стенде Москвы "Made in 
Moscow" на  вопросы нашего журнала ответил генеральный 
директор ЗНТЦ Анатолий Андреевич Ковалёв.
Zelenograd Nanotechnology Center (ZNTC) is one of the 
few companies that presented Russian high technologies 
at the SEMICON Europa 2017 in Munich (Germany). 
Anatoly Kovalev, General Director of ZNTC, answered the 
questions of our journal at the joint Moscow booth "Made 
in Moscow".

Анатолий Андреевич, каковы цели участия 
ЗНТЦ в выставке SEMICON Europa?
Прежде всего отмечу, что совместное проведение 
SEMICON Europa и productronica – логичное реше-
ние, которое даст новый импульс развитию обеих 
выставок. В ходе форума мы провели переговоры 
с поставщиками технологического и контрольно-
измерительного оборудования, а также институ-
тами общества Фраунгофера. С последними ведется 
взаимовыгодное сотрудничество в области техно-
логии 3D-интеграции, в частности, мы планируем 
осваивать работу с тонкими пластинами с исполь-
зованием так называемого "временного бондинга" 
при формировании интерпозеров 3D-структур.

Какие проекты реализуются в настоящее время?
Мы участвуем в ряде международных проектов, 
например, для европейских программ совмес-
тно с МГУ им. М.В.Ломоносова ведутся исследо-
вания и  разработки в  области сенсоров рентге-
новского излучения. Также в 2017 году запущено 
несколько проектов в области интегральной фото-
ники, востребованной в  телекоммуникацион-
ной индустрии. В  сотрудничестве с  холдингом 
"Росэлектроника", МИЭТ и  МФТИ ведется раз-
работка оптического мультиплексора и  других 
устройств. В частности, проект интегрально-опти-
ческого мультиплексора спектрального уплот-
нения информации в  телекоммуникационных 

устройствах и сетях высокоскоростной параллель-
ной передачи данных вошел в число победителей 
фестиваля инноваций международного форума 
"Микроэлектроника-2017" в Алуште. Такой оптиче-
ский мультиплексор обеспечивает высокоскорост-
ную надежную параллельную передачу данных. 
В будущем интегральная фотоника может стать 
одним из основных направлений нашей работы.

В ближайших производственных планах – орга-
низация на  площадке в  Зеленограде серийного 
выпуска МЭМС для гироскопов и акселерометров. 
Мы стремимся стать ведущим российским цен-
тром в области разработки и производства МЭМС, 
для этого есть заинтересованные партнеры, необ-
ходимое технологическое оборудование и квалифи-
цированные специа листы. Подготовке кадров уде-
ляется особое внимание: сотрудники ЗНТЦ прошли 
стажировку в Европе, а также обучение на нашем 
производстве с привлечением специалистов, в том 
числе из институтов общества Фраунгофера. При 
поддержке Корпорации развития Зеленограда мы 
планируем и в дальнейшем приглашать ведущих 
иностранных экспертов, которые будут помогать 
нам на практике осваивать новые технологии. 

Какие возможности открыло освоение техноло-
гии 3D-интеграции?
Одним из  новых направлений стало создание 
приемопередающих модулей СВЧ-электроники 
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Mr. Kovalev, what are the objec-
tives of the participation of the 
ZNTC in the SEMICON Europa 
exhibition?
First of a l l,  I  wou ld l ike to 
n o t e  t h a t  t h e  j o i n t  h o l d-
ing of SE M ICON Europa and 
Productronica is a logical mea-
sure that will give a new impetus 
to the development of both exhi-
bitions. During the forum, we 
held negotiations with suppliers 
of process and control equipment, 
as well as with institutes of the 
Fraunhofer Society. We cooper-
ate with the latter in the field of 
advanced packaging, in particu-
lar, we plan to master processing 
of thin wafers using the so-called 
"temporary bonding" for the for-
mation of interposers of the 3D 
structures.

What projects are currently being 
implemented?
We participate in a number of inter-
national projects, for example, in 
conjunction with the Lomonosov 
Moscow State University we con-
duct R&D in the field of X-ray sen-
sors for European programs. In 
2017, several projects in the field of 
integrated photonics for the tele-
communications industry were 
launched. In cooperation with the 
Ruselectronics holding company, 
MIET and MIPT, an optical multi-
plexer and other devices are being 
developed. In particular, the proj-
ect of an integrated optical multi-
plexer for spectral compaction of 
information in telecommunication 
devices and high-speed parallel data 
transmission networks was among 
the winners of the Innovation 

Festival of the International Forum 
Microelectronics-2017 in Alushta. 
Such an optical multiplexer provides 
high-speed reliable parallel data 
transmission. In the future, inte-
grated photonics can become one of 
the main areas of our work.

The nearest production plans 
include the organization on the 
production site in Zelenograd 
of the serial manufacturing of 
MEMS for gyroscopes and acceler-
ometers. We aspire to become the 
leading Russian center in the field 
of development and production 
of MEMS, and for this purpose 
there are interested partners, nec-
essary technological equipment 
and qualified specialists. Special 
attention is paid to the training 
of personnel: ZNTC employees 
have been trained in Europe, as 
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для гра ж данских и  специальных примене-
ний. Использование 3D-интеграции позволило 
уменьшить массогабаритные показатели таких 
устройств. Проект реализуется в сотрудничестве 
со специалистами НИИМЭ, которые располагают 
компетенциями в создании интерпозеров и актив-
ных и пассивных СВЧ-элементов по кремниевой 
технологии. Рассчитываем на прорыв в этой обла-
сти в  2018  году и  готовим технологическую базу 
на основной площадке ЗНТЦ и заводе "Протон".

Совместно с "Росэлектроникой" и МИЭТ успешно 
освоен монтаж кристаллов по технологии "флип 
чип". Поскольку в современных ИС высокой интег-
рации "проволочная" сборка уже практически 
не исполь зуется, мы планируем внедрять "флип 
чип" в производство приборов, изготавливаемых 
по  традиционной КМОП-технологии. Здесь мы 
также сотрудничаем с НИИМЭ.

Еще одним интересным проектом, в котором 
используется 3D-интеграция, стало создание моду-
лей, объединяющих чувствительные элементы 
и схемы обработки, по заказу российских партне-
ров европейского центра ядерных исследований 
CERN.

Как работа ЗНТЦ в качестве производственной 
компании согласуется с  его миссией бизнес-
инкубатора?

Для развития новых направлений создаются 
специа лизированные стартапы, которые ведут 
разработку определенных частей проектов. 
Например, развитием систем интегральной 
фотоники занимаются три стартапа, в которые 
вложены средства не только ЗНТЦ, но и сторон-
них инвесторов. Мы считаем, что такая орга-
низация работы позволит ускорить создание 
и коммерциализацию новых решений. Помимо 
традиционных для нас электроники и  фото-
ник и, активно развиваем биомедицинское 
направление. В  частности, хорошие перспек-
тивы имеют разработки нашей портфельной 
компании "Нанофикс" в области создания поли-
кремниевых покрытий для инструментов и зуб-
ных протезов.

Так как за последние годы ЗНТЦ сильно вырос, 
мы обсуждаем с учредителями реорганизацию 
нашей бизнес-структуры. Идея состоит в  том, 
чтобы наноцентр выполнял роль управляющей 
компании, а  технологические бизнесы, стар-
тапы и  проектный офис были преобразованы 
в  форматы отдельных компаний. Концепция 
такой реорганизации одобрена учредителями, 
и полагаю, что в ближайшем будущем мы перей-
дем к ее реализации.

Интервью: Дмитрий Гудилин
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well as in our production site with 
the involvement of specialists, 
including from the institutions 
of the Fraunhofer Society. With 
the support of the Zelenograd 
Development Corporation, we 
plan to continue to invite lead-
ing foreign experts who will help 
us to introduce new technologies 
into practice.

What opportunities has opened 
up the adoption of advanced 
packaging?
One of the new areas is the cre-
ation of transceiver modules based 
on microwave electronics for civil 
and special applications. Advanced 
packaging allows to reduce the 
weight and size of such devices. 
The project is implemented in 
cooperation with MERI, which has 
the competencies in creation of 
interposers and active and passive 
microwave elements using silicon 
technology. We are counting on a 
breakthrough in this area in 2018 
and preparing a technological base 
at our main production site and 
the Proton plant.

Together with Ruselectronics 
and MIET, the flip chip technol-
ogy has been successfully mas-
tered. Since the "wire" assembly is 
practically not used in modern ICs, 
we plan to introduce a flip chip in 
the production of devices manu-
factured using conventional CMOS 
technology. Here we also cooperate 
with MERI.

Another interesting project 
with use of advanced packaging is 
the creation of modules with inte-
grated sensitive elements and pro-
cessing schemes, commissioned by 
Russian partners of the European 
Organization for Nuclear Research 
(CERN).

How does the work of the ZNTC as 
a manufacturing company fit in 
with the mission of the business 
incubator?
For the development of new areas 
specialized start-ups are being cre-
ated, which are developing certain 
parts of the projects. For example, 
three start-ups, in which funds 
are invested not only by the ZNTC, 
but also by outside investors, are 

engaged in the development of 
integrated photonics. We believe 
that such organization of work will 
speed up the creation and commer-
cialization of new solutions. In 
addition to electronics and photon-
ics, which are traditional areas for 
us, we are actively developing bio-
medical projects. In particular, the 
development of our portfolio com-
pany – Nanofix in the field of poly-
silicon coatings for tools and den-
tures has good prospects.

Since the ZNTC has grown sig-
nificantly in recent years, we are 
discussing with the founders the 
reorganization of our business 
structure. The idea is that the nan-
otechnology center performs the 
role of a management company, 
and the technology businesses, 
start-ups and the project office are 
transformed into the formats of 
individual companies. The concept 
of such reorganization has been 
approved by the founders, and I 
believe that in the near future we 
will proceed to implement it.

Interview: Dmitry Gudilin
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26 апреля, в третий день работы 14-й Международной выставки вакуумного 
оборудования "ВакуумТехЭкспо 2018", состоялось награждение участников 
конкурса "Лучший инновационный продукт в сфере высоких технологий".

В этом году конкурс собрал беспрецедентно большое количество заявок. 
В начале церемонии награждения с приветственным словом и поздравлениями 

выступил президент Российского вакуумно-технического общества имени 
академика Векшинского Сергей Нестеров. По его словам, всеми участниками 
конкурса были представлены интересные и наукоемкие разработки, из которых 
жюри не без труда выбрало победителей. В результате, четыре компании были 
удостоены сертификата участника, а десять – награждены призами.

Сертификаты участника получили компании Dongband Plantech, 
ULVAC, "Лейфикон Вакуум Сервис" и НИИТМ. Призы – стеклянные стату-
этки – были вручены компаниям "Вакууммаш", "ЗЕНКО ПЛАЗМА", "Изовак", 
"Интек Аналитика", "Криосистемы", "Миллаб", НПФ "Прогресс", "Руссиа", 
"Электрейд-М", и Vacom.

С. Нестеров и Ольга Зайцева, директор выставки "ВакуумТехЭкспо", 
поблагодарили всех участников за демонстрацию новых решений в области 
вакуумных технологий и высокий вклад в развитие отрасли, выразив над-
ежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в следующем году.

www.vacuumtechexpo.com

на "вакууМтехЭкспо 2018" определены лучшие  
инновационные продукты
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