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Высокотехнологичные решения для чистых сред
HigH-TecH SoluTionS for clean environmenTS
Д.Гудилин / dug@list.ru
D.Gudilin

Современные технологические процессы в полупроводниковой, фармацевтической, 
химической промышленности, фотовольтаике, автомобилестроении, приборостроении 
и других отраслях требуют применения высокочистых технических газов и жидкостей. 
Кислород, азот, аргон, и другие газы необходимы также лабораториям и институтам 
для проведения исследований, в том числе, на наноуровне. Для подачи газов и жидких 
химических веществ к технологическому оборудованию создаются специальные 
технические системы, которые должны отвечать требованиям чистоты в соответствии 
с классом помещения и безопасности. Ведущим европейским разработчиком 
и поставщиком таких систем является немецкая компания INTEGA (ИНТЕГА), 
которая входит в группу компаний Air Liquide – мирового лидера в производстве 
газов, разработке технологий и предоставлении услуг для промышленности 
и здравоохранения.
Modern processes in the semiconductor, pharmaceutical, chemical, photovoltaic, 
automotive, instrumentation and other industries require high-purity industrial gases 
and liquids. Oxygen, nitrogen, argon and other gases are also required by laboratories and 
institutes for research, also at the nanoscale level. To supply gases and liquid chemicals to 
the process machines, special technical systems, which should meet the purity requirements 
in accordance with the class of premises and security, are developed. The German company 
INTEGA, a member of Air Liquide Group, world leader in gases, technologies and services for 
industry and health, is Europe’s leading developer and supplier of such systems.

компетенции компании INTEGA охватывают все ста-
дии от проектирования до производства, монта жа 
и последующего технического обслуживания инженер-

ных систем и оборудования, обеспечивающих технологиче-
ские процессы высокочистыми газами и жидкостями. За без 
малого 70 лет работы INTEGA завоевала лидерство в своем 
сегменте рынка и стала одним из ключевых партнеров для 
крупнейших промышленных корпораций в сфере высоких 
технологий.

от механической мастерской к комплексной 
интеграции решений для чистых сред
История компании INTEGA началась в 1946 году в Мюнхене 
с небольшой механической мастерской. В 1962 году, подпи-
сав контракт с Siemens на создание системы распределения 
сверхчистых газов для завода полупроводниковых прибо-
ров в Мюнхене, INTEGA вошла в число компаний, стоявших 
у истоков современной электронной промышленности.

Развивая сотрудничество с Siemens, после объединения 
Германии компания приняла участие в оснащении нового 
завода в Дрездене (в настоящее время – Infineon Dresden). Для 
реализации этого проекта в 1991 году в столице Саксонии 
был открыт производственный филиал. С Дрезденом связан 

Маттиас Позер, директор по продажам 
и маркетингу компании INTEGA
Matthias Poser, Director Sales and Marketing  
at INTEGA
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iNTEGA’s competencies cover 
al l  stages from design to 
pro du c t ion,  i n s t a l l at ion 

and subsequent maintenance 
of engineering systems and 
equipment that provide pro-
cesses with high-purity gases 
and liquids. For nearly 70 years 
INTEGA has gained the lead in 
its market segment and become 
a key partner for the largest 
industrial corporations in the 
field of high technologies.

from a mecHanical 
workSHop To inTegraTion 
of SoluTionS for clean 
environmenTS
The history of INTEGA began 
in 1946 in Munich with a small 

mechanical workshop. In 1962, 
after a contract with Siemens 
to create a system for the dis-
tribution of ultra-pure gases 
for the semiconductor plant in 
Munich was signed, INTEGA 
was one of the company origi-
nators of the modern electron-
ics industry.

By promoting co-operation 
with Siemens, after the uni-
fication of Germany, the com-
pany took part in equipping 
the new plant in Dresden (now 
Infineon Dresden). To imple-
ment the project, in 1991 a pro-
duction branch was set up in 
the capital of Saxony. Dresden 
is associated with the 2005 con-
tract to furnish the plant Fab 

36 (now Module 1 of the plant 
Fab 1) of the GlobalFoundries 
company (formerly AMD) that 
is the largest in the history of 
INTEGA.

In 1999, the company’s third 
production plant was estab-
lished in Stuttgart.

From 2003 to 2007, the French 
company Air Liquide, one of the 
world’s leaders in the produc-
tion and supply of high-purity 
gases, was initially the largest 
shareholder and later the owner 
of INTEGA. Joining the large 
industrial group has opened up 
new opportunities for INTEGA’s 
business development in both 
Germany and internationally. 
In 2007–2014 representation 
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и заключенный в 2005 году контракт на осна-
щение завода Fab 36 (ныне – Module 1 завода 
Fab 1) компании GlobalFoundries (бывш. AMD), 
который пока является крупнейшим в истории 
INTEGA.

В 1999 году в Штутгарте было создано третье 
производственное подразделение компании. 

С 2003 по 2007 годы, вначале крупнейшим 
акционером, а затем и владельцем INTEGA стала 
французская корпорация Air Liquide, являющаяся 
одним из мировых лидеров в области производ-
ства и поставки высокочистых газов. Вхождение в 
крупную промышленную группу открыло новые 
возможности для развития бизнеса INTEGA как 
в Германии, так и на международном рынке. 
В 2007–2014 годах открываются представитель-
ства в Берлине, Москве, Арнштадте (Германия) и 
Дорнахе (Швейцария). В настоящее время в ком-
пании работают 170 сотрудников.

В число к лиентов INTEGA входят так ие 
корпорации, как ABB, BASF, Bayer, Bosch, 
GlobalFoundries, Opel, Porsche, Zeiss, а также 
н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и е  и н с т и т у т ы 
Fraunhofer, NamLab, Max Planck и т.д.. INTEGA 
активно сотрудничает с ведущими инжинирин-
говыми компаниями, например, с M+W Group, 
CRC Engineering, Rehatec. О высокой лояльности 
клиентов свидетельствует тот факт, что Bosch и 
Infineon признали INTEGA лучшим поставщи-
ком 2010 года. 
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Сборка в чистой комнате
Assembly in clean room
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offices were opened in Berlin, 
Moscow, Arnstadt (Germany) 
and Dornach (Switzerland). 
Currently, the company employs 
170 people.

The INTEGA customers are 
such corporations as ABB, BASF, 
Bayer, Bosch, GlobalFoundries, 
Opel, Porsche, Zeiss as well as 
research institutes of Fraunhofer 
Society, NamLab, Max Planck 
etc. INTEGA actively cooperates 
with leading engineering com-
panies, for example, with M + 
W Group, CRC Engineering and 
Rehatec. The high customer loy-
alty is demonstrated by the fact 
that Bosch and Infineon have 

acknowledged INTEGA the best 
supplier in 2010.

inTegraTed SoluTionS
At present, the total area of 
the production facil it ies in 
Munich, Dresden and Stuttgart 
is more than 1000 m2, of which 
the clean rooms cover 750 m2 
including 150 m 2 of Class 10 
(ISO 1). It is possible to imple-
ment the biggest projects with 
the available capacities.

"Our core competence lies 
in creat ing integ rated sys-
tems from the sources of gas 
to the process equipment, i.e. 
cost-effective, compact and 

safe, Matthias Poser, Director 
of Sales and Marketing says. 
We carry out all the work from 
the system design to installa-
tion, testing and certification 
according to the cleanliness 
and maintenance class. The 
obtained experience allows you 
to do with a minimum of infor-
mation; it is sufficient for cus-
tomers to indicate only the type 
and quality of gas, the volume 
of consumption and the point of 
connection to the machinery".

In designing up-to-date 64-bit 
AutoCAD for two-dimensional 
drawings and SolidWorks for 
3D are used. The equipment is 

комплексные решения
В настоящее время общая площадь производ-
ственных помещений в Мюнхене, Дрездене 
и Штутгарте превышает 1000 м 2, из них на 
чистые комнаты приходится 750 м2, включая 
150 м2 класса 10 (ISO 1). Имеющиеся мощно-
сти позволяют реализовывать самые крупные 
проекты.

"Наша ключевая компетенция – создание 
комплексных систем от источников газа до 
технологического оборудования, экономич-
ных, компактных и безопасных, – рассказы-
вает директор по прода жам и маркетингу 
Маттиас Позер. – Мы выполняем весь объем 
работ от проектирования систем до монтажа, 
тестирования, аттестации в соответствии с 
к лассом чистоты и технического обслужи-

вания. Накопленный опыт позволяет обхо-
диться минимумом информации – заказчику 
достаточно указать только вид и качество газа, 
объем потребления и точки подключения к 
оборудованию".

При проектировании используются современ-
ные 64-битные САПР: AutoCAD для двухмерных 
чертежей и SolidWorks для 3D. Оборудование 
сопровождается всей необходимой документа-
цией, включая руководства по эксплуатации. 
Для проектов в области фармацевтики доку-
ментация соответствует требованиям FDA/GMP. 
Управление бизнес-процессами осуществляется 
с помощью единой информационной системы, 
внедренной на всех предприятиях группы 
Air Liquide.

Производство INTEGA сертифицировано по 
стандарту качества ISO 9001. В зависимости от 
задач и пожеланий пользователей, системы 
подачи газов и жидкостей могут иметь авто-
матическое, полуавтоматическое или руч-
ное управление. В первом случае обеспечи-
вается максимальный уровень безопасности 
и эффективности. Автоматизация управле-
ния особенно важна при работе с опасными 
газами.

Основные компоненты – оборудование газо-
вых шкафов, систем распределения, сме-
шивания и очистки, элементы трубопрово-
дов, измерительные приборы и датчики, а 
также вакуумное оборудование – закупаются 
в Европе, США и Израиле. Одно из преиму-
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accompanied by the necessary 
documentation including man-
uals. For pharmaceutical proj-
ects the documentation com-
plies with FDA/GMP require-
ments. Business process are 
managed by a single informa-
tion system deployed at all enter-
prises of the Air Liquide Group.

I N T E G A  m a n u f a c t u r i n g 
facilities are certified accord-
ing to the ISO 9001 quality 
standard. Depending on the 
goals and wishes of users, the 
gas and liquid supply systems 
can be automatically, semi-
automatically or manually con-
trolled. In the former case, a 

maximum level of safety and 
efficiency is ensured. Control 
automation is especially impor-
tant in dealing with dangerous 
gases.

T h e  m a i n  c o m p o n e n t s 
include the equipment of gas 
cabinets, distribution systems, 
blending and cleaning sys-
tems, piping components, mea-
suring instruments and sen-
sors as well as vacuum equip-
ment purchased in Europe, 
the USA and Israel. One of the 
advantages of the company is 
the availability of the highest 
class of clean rooms to allow 
for all components to ensure 

that the cleanliness require-
ments, which are particularly 
high, for example, in the semi-
conductor and photovoltaic sec-
tors. The INTEGA production 
facilities perform assembly, 
cleaning and testing for leaks, 
cleanliness, lack of moisture 
and the ability to withstand 
process pressure. 

The installed equipment can 
be maintained by the customer 
both independently and with 
the INTEGA experts.

ruSSian projecTS
Since 2010 INTEGA as a mem-
ber of the project team of the 

ществ компании – наличие чистых помеще-
ний самого высокого класса, что позволяет 
обеспечить соответствие всех компонентов 
требованиям к чистоте, которые особенно 
высоки, например, в полупроводниковой про-
мышленности и фотовольтаике. На произ-
водстве INTEGA выполняется сборка, очистка 
и тестирование на наличие утечек, чистоту, 
отсутствие влаги и способность выдерживать 
технологическое давление. 

Техническое обслуживание установленного 
оборудования заказчик может выполнять как 
самостоятельно, так и с помощью специали-
стов INTEGA.

российские проекты
С 2010 года компания INTEGA в составе проект-
ной команды направления "Электроника" 
г ру ппы Air Liquide у час т вует в те х ниче-
с ком пе р е в о ору же н и и з а в од а "М и к р он", 
отк рыв в том же году пре дс та витель с тво 
в Мо с к ве. С 2014 год а ком па ни я I NTEGA 
успешно сотрудничает с еще одним флагма-
ном российской микроэлектроники – пред-
приятием "Ангстрем-Т". Хотя все производ-
ство оборудования для российских заказчи-
ков осуществляет ся на производственных 
мощностях INTEGA в Дрездене, московский 
офис компании занимается не только ком-
мерцией и логистикой. В частности, в его 
штате работают 10 инженеров-проектиров-
щиков. Необходимость организации в Москве 
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Резервуар с технологическим аргоном на предприятии 
электронной промышленности в Зеленограде
Tank with process argon at the electronics factory in Zelenograd
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"Electronics" division of Air 
Liquide Group was involved 
i n  up g r a d i n g  t he  M i k r o n 
fac tor y i n Z elenog r ad a nd 
opened in the same year an 
office in Moscow. Since 2014, 
I N T EG A s uccessf u l ly  co op -
e r at e s  w it h  a not he r  f l a g-
ship of Russian m ic roelec-
tronics, the Angstrem-T com-
pany. Although the equipment 
for Russian customers is pro-
duced at the INTEGA produc-
tion facilities in Dresden, the 
Moscow office of the company 
is engaged not only in com-
merce and logistics. In partic-
ular, it is staffed by 10 design 
en g i ne er s.  M at t h ia s Poser 

explained the need to set up an 
engineering division in Moscow 
by the specifics of Russian reg-
ulations and standards govern-
ing the design and construc-
tion activities. The Russian rep-
resentation of INTEGA has SRO 
certificates for design and con-
struction, including the ability 
to work as a general designer, 
general contractor and a sub-
contractor, including works in 
hazardous production facilities.

According to Matthias Poser, 
INTEGA seeks to expand their 
activities in Russia. In addi-
tion to the electronic industry 
enterprises, a major project has 
been implemented at the Hevel 

pl a nt i n Novo chebok sa rsk, 
which produces solar modules. 
The company is actively coop-
erating with the Russian phar-
maceutical factories, the proj-
ects portfolio includes instal-
lations of high purity water, 
nitrogen and compressed air 
distr ibution systems in the 
pharmaceutical companies. 

Thus, we can conclude that 
the appearance in the Russian 
market of such companies as 
INTEGA and Air Liquide, which 
establish design and manu-
facturing facilities and supply 
the high-tech enterprises, pro-
motes the focus on innovation 
in the Russian economy. ■

проектировочного подразделения Маттиас 
Позер объясняет спецификой российских нор-
мативных актов и стандартов, регламенти-
рующих проектные и строительные работы. 
Российский филиал INTEGA располагает сви-
детельствами СРО на проектирование и строи-
тельство, включающими возможность выпол-
нения работ в качестве генерального проекти-
ровщика, генподрядчика и субподрядчика, 
в том числе, на опасных производственных 
объектах.

По словам Маттиаса Позера, INTEGA стре-
миться к расширению своей деятельности в 
России. Помимо предприятий микроэлек-
тронной отрасли, крупный проект был реа-

лизован на заводе "Хевел" в Новочебоксарске, 
выпус к а ющем солнечные мод ули. Та к же 
активная работа ведется с российскими фар-
мацевтическ ими заводами – в портфолио 
компании есть реализованные проекты по 
монтажу систем распределения сверхчистой 
воды, азота и сжатого воздуха на фармпред-
приятиях.

Таким образом, можно констатировать, что 
приход на отечественный рынок таких ком-
паний, как INTEGA и Air Liquide, создающих 
проект ные и производственные мощности и уча-
ствующих в оснащении высокотехнологичных 
предприятий, способствует развитию иннова-
ционного сектора российской экономики. ■

Элементы установленной системы
Elements of the installed system

Контроль качества
Quality control
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