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А.КовАлев: "НАдеюсь, что в будущем мы  
сможем рАботАть НА российсКих мАтериАлАх"
A.KovAlev: "I hope thAt In the future  
we wIll be Able to use russIAn mAterIAls"

"Зеленоградский нанотехнологический 
центр" (ЗНТЦ) был создан в 2010 го ду 
корпорацией "Роснано", Националь
ным исследовательским университетом 
"МИЭТ" и "Зеленоградским инновацион
нотехнологическим центром" для 
организации исследований и разра
боток в области нано и микросистем
ной техники, создания и поддержки 
инновацион ных технологических ком
паний. ЗНТЦ выпускает электронные 
компоненты, оказывает технологиче
ские услуги, предлагает развитую сеть 
центров коллективного пользования, 
а  также выступает соинвестором новых 
проектов. Нанотехнологический центр 
активно сотрудничает с отраслевыми 
объединениями, в частности, с ассоциа
цией полупроводниковой промыш
ленности SEMI. На выставке SEMICON 
Europa мы побеседовали с генераль
ным директором ЗНТЦ Анатолием 
Ковалевым.

The Zelenograd nanotechnology centre (ZNTC) was established in 2010 by the Rosnano 
corporation, the National Research University of Electronic Technology MIET and Zelenograd 
innovation and technology centre for the research and development in the field of nano and 
microsystems technology, the creation of and support to innovative technology companies. 
ZNTC produces electronic components, provides technology services, offers an advanced 
network of centres for collective use, and also acts as a coinvestor in new projects. The 
nanotechnology centre actively collaborates with industry associations, in particular, with 
SEMI. At SEMICON Europa fair, we talked with Anatoly Kovalev, the General Director of ZNTC.

Каковы были цели участия ЗНТЦ в выставке 
SEMICON Europa?
SEMICON интересна нам, как разработчикам 
и производителям электронных компонентов, 
в первую очередь возможностью установления 
новых контактов с поставщиками оборудования, 
материалов и услуг, которые составляют боль-
шинство участников выставки. Также мы при-
няли участие в заседании SEMI, посвященном 
сотрудничеству с Россией. Встреча получилась 
продуктивной, наши европейские партнеры под-

твердили свою заинтересованность в работе на 
российском рынке и обещали посодействовать 
смягчению ограничений поставок оборудования 
и материалов из Европы. Также мы развиваем 
сотрудничество с коллегами из организаций схо-
жего с нами профиля, в частности, с институ-
тами общества Фраунгофера.

В целом выставка произвела хорошее впечатле-
ние. Важно, что она обеспечивает возможность 
очного общения с коллегами, что позволяет со 
значительно большей эффективностью договари-
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ваться и решать актуальные проблемы. Мы еже-
годно посещаем SEMICON Europa и надеемся, что 
будет расти представительство европейских ком-
паний на выставке SEMICON Russia.

В каких областях ведется сотрудничество с 
институтами общества Фраунгофера?
Одна из наших портфельных компаний реализует 
совместный проект с Fraunhofer IZM (Fraunhofer-
Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration) 
в области разработк и технологий 3D-сборк и 
многокристальных модулей. На текущей ста-
дии проекта немецкие коллеги изготавливают 
образцы структур, а мы проводим их исследова-
ние. 3D-сборка – интересное и востребованное 
промышленностью направление, поэтому пла-
нируем освоить и внедрить ее на нашем произ-
водстве. Разрабатывается технология, предпола-
гающая вертикальную интеграцию через пере-
ходные отверстия в кремнии (TSV – through-silicon 
via) без промежуточной пластины. Специалисты 
Fraunhofer IZM добились хороших результатов в 
данной области, поэтому в дальнейшем, по мере 
запуска у нас необходимого технологического 
оборудования, планируем развивать это партнер-
ство.

Также налаживаем связи с Институтом микро-
систем для фотоники Fraunhofer IPMS (Fraunhofer-
Institut für Photonische Mikrosysteme), в котором 
недавно была проведена стажировка наших спе-
циалистов.

Каким образом решается проблема ограниче-
ний поставки оборудования и материалов из 
Европы в связи с экономическими санкциями?

На м при ход итс я ис к ат ь новы х пос та вщ и-
ков фоторезистов для литографии, специаль-
ных газов и некоторых других материалов. 
Готовность сотрудничать выразили компании 
из Восточной Азии, включая Японию, и даже 
из США, но есть сложности, связанные с необ-
ходимостью изменения логистики. Если ранее 
большинство поставок в Россию шло через 
европейск ие представительства компаний, 
то в сегодняшней ситуации надо налаживать 
связи напрямую. Эти проблемы мы постепенно 
решаем, вместе с тем и европейские компании 
стараются выйти из тупика, так как они совер-
шенно не заинтересованы в потере российского 
рынка. Например, высказываются идеи о фор-
мировании списка российских организаций, 
которые не занимаются военной и специальной 
техникой и могут быть выведены из-под санк-
ций, или перечня разрешенных к поставке мате-
риалов и оборудования. Посмотрим, будут ли 
эти идеи реализованы на практике.

Насколько реально импортозамещение в 
области материалов для радиоэлектронной 
отрасли?
Некоторые типы изделий, например подложки, 
мы уже покупаем у российских компаний, но, 
например, сверхчистые материалы для техноло-
гий с топологическими нормами ниже 350 нм в 
нашей стране пока не выпускаются. Есть планы 
организации их разработки и производства, 
однако это потребует достаточно большого вре-
мени, так как придется осваивать сложные техно-
логии. Тем не менее, надеюсь, что в будущем мы 
сможем работать на российских материалах. ■
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What were the goals of ZNTC par-
ticipation in SEMICON Europa?
In the first place, SEMICON is inter-
esting to us as electronic compo-
nent designers and manufacturers 
because of the possibility of estab-
lishing new contacts with the sup-
pliers of equipment, materials and 
services, which make up the major-
ity of exhibitors at the fair. We 
also participated in the meeting of 
SEMI, dedicated to cooperation with 
Russia. The meeting was useful 

as our European partners had con-
firmed their interest in the Russian 
market and promised to assist in 
mitigating the constraints associ-
ated with the equipment and mate-
rial supplies from Europe. In addi-
tion, we are developing cooperation 
with colleagues from organisations 
of the similar profile, in particular, 
with the Fraunhofer institutes.

In general, the fair made a good 
impression. Importantly, it pro-
vides conditions for the full-time 

communication with colleagues, 
and this making it possible to nego-
tiate and solve current problems in 
a much more effective manner. We 
visit the SEMICON Europa annu-
ally and we hope that the represen-
tation of European companies at the 
SEMICON Russia fair will increase.

In what areas do you cooperate 
with the Fraunhofer institutes?
One of our portfolio companies 
implements a joint project with 
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Fraunhofer IZM (Fraunhofer-
Institut für Zuverlässigkeit und 
Mikrointegration) in the area of 3D 
integration for multi-chip module. 
At the current stage of the project 
German colleagues make samples 
of structures, and we study them. 
3D integration is an interesting 
and in-demand area, so we plan to 
implement it in our production. A 
technology is being developed with 
vertical integration (through-sili-
con via – TSV) without interposers. 
Fraunhofer IZM have achieved good 
results in this area, so in the future, 
with development of our production 
base, we plan to strengthen this 
partnership.

We also establish relation-
sh ips  w it h t he Fr au n hofer 
IPMS (Fraunhofer-Institut für 
Photonische Mikrosysteme) in 
which our staff have been trained 
recently.

How to solve the problem of lim-
ited supply of equipment and 
materials from Europe due to the 
economic sanctions?
We have to look for new suppliers 
for lithography photoresists, spe-
cial gases and some other materi-
als. Some companies from East Asia 
including Japan and even the US 
have expressed willingness to coop-
erate but there are complications 
associated with the need to change 
the logistics. Whereas previously 
the majority of supplies to Russia 
passed through European represen-
tations, direct relationships need to 
be established in the current situa-
tion. We gradually solve the prob-
lem while European companies 
are trying to break the deadlock as 
they are not interested in the loss of 
the Russian market. For example, 
there is an idea to make up a list 
of Russian organizations that are 

not engaged in military and spe-
cial projects and can be withdrawn 
from the sanctions list, or to draw 
up list of allowed to supply mate-
rials and equipment. Let us see 
whether these ideas can be put into 
practice.

How realistic is import substitu-
tion in the field of materials for 
the electronic industry?
We already buy some types of prod-
ucts, such as substrates from 
Russian companies, but, for exam-
ple, some ultra pure materials for 
standards below 350 nm are not 
yet available in our country. There 
are plans to develop and set up pro-
duction but it would need quite a 
long time as some sophisticated 
technologies need to be mastered. 
Nevertheless, I hope that in the 
future we will be able to use Russian 
materials. ■

НОВЫЕ КНИГИ ИздатЕльстВа "тЕхНОсфЕра"

КаК за Ка зать на ши Кни ги? 
✉ 125319, Моск ва, а/я 91;  (495) 2340110; ℻ (495) 9563346; knigi@technosphera.ru, sales@technosphera.ru

В книге представлено обобщение накопленного опыта по созданию методов входного и технологиче-
ского контроля при разработке и производстве СВЧ транзисторов на основе широкозонных материалов, 
в частности, транзисторов на гетероструктурах типа AIGaN/GaN. Рассмотрены системы отечественных 
и зарубежных стандартов, на основе которых проводятся разработки СВЧ транзисторов. Подробно опи-
саны физические основы гетероструктур, описаны свойства широкозонных полупроводников, методы 
изготовления СВЧ транзисторов. Детально анализируется технология производства транзисторов с уче-
том имеющегося опыта их реального изготовления. Рассмотрены электрические, оптические, рентгенов-
ские, электронно-микроскопические и аналитические методы, которые применяются при входном и тех-
нологическом методах контроля. Рассмотрен опыт создания в ОАО "НПП "Пульсар" СВЧ транзисторов 
и СВЧ блоков на их основе. 

Книга будет полезна специалистам в области электроники, исследователям, инженерам-практикам 
и разработчикам радиоэлектронной аппаратуры.

КоНтроль Новых техНологий  
в твердотельНой свч элеКтроНиКе 
Груздов В.В., Колковский Ю.В., Концевой Ю.А.

М.: ТЕХНОСФЕРА, 
2016. – 328 с.
ISBN 978-5-94836-426-1

Цена 975 руб.

Конференции, семинары, выставки


