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Выставка SEMICON Europa 2017, которая состоялась в Мюнхене (Германия), привлекла рекордное 
число посетителей, чему в значительной степени способствовало ее одновременное проведение 
с  форумом productronica. Российская полупроводниковая отрасль была представлена 
коллективным стендом московских компаний, кроме того, нашей стране был посвящен 
специальный блок деловой программы. 
The SEMICON Europa 2017 exhibition, which was held in Munich, Germany, attracted a record 
number of visitors, which was greatly facilitated by its сo-location with the productronica. 
The Russian semiconductor industry was represented by a collective booth of Moscow 
companies, in addition, a special block of the business program was dedicated to our country.

в  рамках коллективного стенда Правительства 
Москвы Made in Moscow свои высокотехно-
логичные разработки продемонстрировали 

компании столичного региона.
З е ле ног р а д с к и й  н а но т е х но лог и че с к и й 

центр (ЗНТЦ) представил проекты в  области 
электронных компонентов и МЭМС, в частно-
сти, интегра льно-оптическ ий мультиплек-
сор с пек т ра льного у п ло т нени я инф орма-
ции в  телекоммуникационных устройствах 
и сетях высокоскоростной параллельной пере-
дачи данных, вошедший в  число победите-
лей фестиваля инноваций меж дународного 
форума "Микроэлектроника-2017" в  Алуште 
(интервью с  генеральным директором ЗНТЦ 
А.А.Ковалевым читайте на с. 220).

Т р ои ц к и й на но т е х нолог и че с к и й це н т р 
"ТехноСпарк" был представлен продукцией двух 
компаний – TEN Flecs и  TEN Electronics. Первая 
продемонстрировала прототипы OLCD-дисплеев, 
отображающих EPD-матриц и пластиковых RFID-
меток. Компания TEN Electronics показала инфор-
мационный щит на  основе нескольких EPD-
дисплеев и  дашборд – платформенное решение 
для вывода контента.

Компания "Лаборатория вакуумных техноло-
гий" (товарный знак Beams&Plasmas), занимаю-
щаяся производством и разработкой магнетрон-
ных распылительных систем, ионных источни-
ков с  холодным катодом, электронных пушек 
с  блоками питания, а  также высокочастотных 

генераторов плазмы, проинформировала посети-
телей выставки о своих компетенциях.

Ро сс и йс ко е под р а з де ле н ие корпор а ц и и 
NeoPhotonics представило разработки в области 
создания гибридных фотонных интегрирован-
ных оптоэлектронных модулей и подсистем для 
широкополосных сетей высокоскоростной связи. 
Продукты компании обеспечивают экономич-
ную, высокоскоростную передачу данных и эффек-
тивное распределение пропускной способности 
в сетях связи.

Компания "Эпиэл" продемонстрировала эпи-
таксиальные структуры на основе кремния и сап-
фира для производства широкого спектра полу-
проводниковых приборов.

Группа компании "ЭСТО" представила проект 
"Система сухого плазменного травления", реали-
зуемый совместно с Министерством промышлен-
ности и торговли РФ.

ruSSian Day
В рамках выставки на площадке Innovation Village 
прошло мероприятие Russian Day, на  котором 
были представлены российские компании полу-
проводниковой отрасли, исследовательские цен-
тры и институты развития.

Мари я Чек а да нова, генера льный дирек-
тор "Особой экономической зоны управля-
ющей компании "Исток" рассказала о  созда-
нии во Фрязино Московской области радио-
элект ронного к ластера. Подмосковна я ОЭЗ 
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ТВТ "Исток" сформирована на  базе ведущего 
росс ийс кого пр е д при ят и я в  о блас т и С ВЧ-
электроники – НПП "Исток" им. Шокина с целью 
обеспечения условий для ведения исследова-
ний и разработок, создания опытных образцов 
и произ водства опытных партий высокотехноло-
гичной продукции в таких областях, как слож-
ные технические системы, электроника, инфор-
мационные технологии, медицинская техника, 
фотоника, телеком. В частности, создание ОЭЗ 
призвано дать новый импульс для реализа-
ции инвестиционных проектов в области СВЧ-
электроники, а в дальнейшем – способствовать 
формированию национального центра соответ-
ствующего профиля.

ОЭЗ обладает высоким потенциалом к разви-
тию благодаря расположению вблизи столицы 
страны, хорошей транспортной доступности, 
высокому научному и образовательному потен-
циалу региона, а также развитой инновацион-
ной инфраструктуре – во Фрязино размещены 
НПП "Исток", НТО "ИРЭ-Полюс" (лазерное прибо-
ростроение), филиалы академических институ-
тов (ФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, СКБ ИРЭ 
РАН) и высших учебных заведений (МГУ, МИРЭА, 
МАМИ и др.). 

Резидентам ОЭЗ предоставляются налоговые 
льготы и  таможенные преференции. В  число 
дополнительных сервисов входят:
•	 бесплатное подк лючение к  электрическим 

и тепловым сетям;
•	 предоставление IT-инфраструктуры, услуг связи, 

услуг по автоматизации бизнес-процессов;
•	 услуги таможенного представителя (брокера);

•	 предоставление рек ламно-маркетинговых 
услуг, организация и проведение международ-
ных выставок;

•	 консалтинг, юридические услуги, ведение бух-
галтерского учета;

•	 обучение персонала.
Рези дента ми ОЭЗ ТВТ "Ис ток" у же с та ло 

несколько компаний, в  том числе "КЕКО Р", 
НПО "Борей", "Фотоэлект ронные приборы", 
"Руссибконтроль".

Александр Ткачев, директор Центра иннова-
ционных технологий и  инженерии, предста-
вил открытую платформу для международного 
сотрудничества в области инноваций EUREKA, 
которая была создана в 1985 году по инициативе 
Франции и ФРГ для финансирования и коорди-
нации исследований и разработок. В настоящее 
время 41 страна входит в  EUREKA на  условиях 
полноправного членства (в том числе, Россия), 
Южная Корея имеет статус страны-партнера, 
а Канада, Чили и Южная Африка – ассоцииро-
ванных членов. 

Де яте льнос т ь EUR EK A вк лючает под дер-
жку долгосрочных стратегических инициа-
тив через создание к ластеров, которые, как 
правило, имеют большое количество участни-
ков и разрабатывают промышленные решения, 
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Гибкая электроника компании TEN Flecs
Flexible electronics developed by TEN Flecs
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главным образом, в  области информацион-
ных и коммуникационных технологий, энерге-
тики, биотехнологии и автоматизации. В част-
ности, кластеры EUREKA способствовали повы-
шению конкурентоспособности европейской 
микроэлектроники.

Также EUREKA создает так называемые зон-
тики – специализированные сетевые проек ты, 
которые ориентированы на конкретную область 
тех нологий или бизнес-сек тор. Та к, бы ли 
успешно реа лизованы зонтичные проекты, 
направленные на развитие туристической отра-
сли, разработки и производства новых материа-
лов, а также агропродовольственного сектора.

В  тесной связи с  программой ЕС Horizon 
2020 под эгидой EUR EK A реа лизуется более 
1 000 проек тов EUROSTARS. В этой и других ини-
циативах принимают участие коммерческие 
компании разной величины, научные центры 
и образовательные организации, причем глав-
ной движущей силой, как правило, являются 
мелкие и средние компании.

Сергей Аваков, генеральный директор КБТЭМ-
ОМО (Беларусь), рассказал об оптико-механиче-
ском технологическом и  контрольно-измери-
тельном оборудовании для производства изде-
лий микроэлектроники, ЖК-панелей и печат-
ных плат. КБТЭМ-ОМО входит в состав государ-
ственного научно-производственного объеди-
нения точного машиностроения "Планар". На 

основанном в 1962 году предприятии работают 
570 человек, площадь производства составляет 
около 35  тыс. м2, включая 1,5  тыс.  м2 чистых 
помещений. Более 4,5  тыс. единиц оптико-
ме х а н и че с к ог о о б о рудов а н и я, вы п у ще н-
ного КБТЭМ-ОМО, установлено у  250 заказ-
чиков из  Беларуси, России и  других стран. 
Предприятие выпускает два класса оборудова-
ния: системы для формирования топологиче-
ских структур на фотошаблонах, включая гене-
раторы изобра жений, установки контроля, 
ремонта и размножения фотошаблонов, и обо-
рудование для формирования и контроля топо-
логических структур на  полупроводниковых 
пластинах, в том числе системы для непосред-
ственного генерирования изображений на пла-
стинах, проекционные установки, оборудова-
ние контактного переноса изображений на под-
ложки и для двусторонней литографии, широ-
коформатные степперы, а  также приборы для 
контроля полупроводниковых пластин. Ряд раз-
работок предприятия защищены патентами.

Станислав Лобода из  компании TEN Flecs 
сообщил о проекте по созданию гибкой электро-
ники – пластиковых дисплеев и интегральных 
схем. TEN Flecs – стартап, работающий в области 
гибкой электроники, который планирует пре-
доставлять контрактные услуги по разработке 
и  производству тонкопленочных компонен-
тов на основе металлооксидных (IGZO – Indium 

Александр Ткачев
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gallium zinc oxide) и органических технологий. 
Решения компании планируется использовать 
в создании микросхем (радиочастотной иден-
тификации, NFC, памяти, CMOS), дисплеев 
(LCD, OLED, EPD) и датчиков (сканеров отпечат-
ков пальца, рентгеновских сенсоров и  датчи-
ков давления). К 2019 году планируется создать 
производство с  чистыми помещениями пло-
щадью 2 тыс. м2, которое ежегодно будет выпу-
скать до 10 тыс. м2 TFT-матриц и более 150 млн 
NFC-чипов.

А н д р е й Х ох л у н р а сс к а з а л о   к ом пе т е н-
циях компании "К ЕКО Р" – резидента ОЭЗ 
ТВТ  "Исток", – специализирующейся на  новых 
технологических решениях с  использованием 
гибридных 2,5D- и 3D-технологий интеграции 
приборов микроэлектроники. Предприятие 
ус пе ш но о с в ои ло т е х но лог и ю LT CC (L ow 
Temperature Co-fired Ceramic – низкотемпера-
турная совместно обжигаемая керамика) произ-
водства многослойных керамических плат для 
ВЧ- и СВЧ-электроники. К преимуществам LTCC 
относятся хорошие электрические характери-
стики, высокая механическая стабильность, 
низкий коэффициент теплового расширения, 
хорошая теплопроводность, совместимость с тех-
нологиями 2,5D- и 3D-интеграции, а также гер-
метичность и возможность высокотемператур-
ной пайки. Номенклатура выпускаемой про-
дукции включает датчики давления, датчики 
уровня жидкости, микрофлюидные вискозиме-
тры, биосенсоры.

В л а д и м и р  К р у п н и к ,  в и ц е - п р е з и д е н т 
по  р а зви т и ю би зне с а к ом п а н и и "Кр ок ус 
Наноэлектроника", представил первое в России 
пре дприятие, выпуск а ющее интег ра льные 
схемы на пластинах 300 мм с проектными нор-
мами 90/55 нм. Компания является совместным 
проектом РОСНАНО и Crocus Technology, создан-
ным в 2011 году для реализации полного цикла 
технологических операций на  завершающем 
этапе производства (back end of line, BEOL) интег-
ральных схем магниторезистивной памяти 
с  произвольным доступом (Magnetoresistive 
Random Access Memory, MRAM). Помимо MRAM 
продуктовый портфель компании вк лючает 
микроконтроллеры, RFID-чипы, биоэлектрон-
ные чипы, магнитные датчики для промыш-
ленной электроники, оборудования связи, авто-
мобильной и  потребительской электроники. 
Разработаны модули встраиваемой MR A M-
памяти, оптимизированные для применения 
в  смарт-картах (sim-карты, банковские карты 

и т.д.) и микросхемах радиочастотной иденти-
фикации (RFID). "Крокус Наноэлектроника" рас-
полагает чистыми помещениями площадью 
2,5 тыс. м2 и имеет производственную мощность 
4 тыс. пластин/мес. Производство оснащено сов-
ременным оборудованием для фотолитогра-
фии, плазменного сухого травления, химиче-
ского травления, плазмохимического осажде-
ния из  газовой фазы, вакуумного напыления, 
химико-механической планаризации и других 
процессов.

Антон Кузнецов, заместитель коммерческого 
директора компании "СКТО-Промпроект", пред-
ставил услуги по проектированию, реконструк-
ции и  техническому перевооружению высоко-
технологичных предприятий с чистыми поме-
щениями разных классов. Компания реализует 
проекты в радиоэлектронной промышленности, 
приборостроении, связи, ракетно-космической 
и авиационной промышленности, энергетике, 
медицине и фармацевтике.

Также в  Russian Day приняли участие пред-
ставители европейских компаний, которые 
активно работают на российском рынке: Томас 
Мюллер, руководитель отдела продаж в Европе 
фирмы Finetech GmbH (Германия), и Ярек Долак, 
управляющий директор SVCS (Чехия). ■

Станислав Лобода
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