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Интервью

60 ЛЕТ НА ПЕРЕДОВЫХ РУБЕЖАХ РАЗВИТИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО СТО ДЛЯ РОССИЙСКОЙ 
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

М.Г.Бирюков1, генеральный директор АО "НИИТМ"

8 августа 1962 года вышло Постановление Совета Министров 
СССР № 831-358 "Об организации Центра микроэлектроники 
"Научного центра" (НЦ) и  комплекса НИИ и  КБ в  союзных 
республиках". В НИИ-350, ныне Научно-исследовательском 
институте точного машиностроения, с открытия которого 
в Зеленограде начал создаваться Всесоюзный центр микро-
электроники, эту дату отмечают как день рождения. Так что 
в этом году НИИТМ празднует свое 60-летие.

Юбилей – это повод и для чествования коллег, стоявших 
у истоков советского электронного машиностроения, и для 
воспоминаний о достижениях коллектива института в раз-
работке специального технологического оборудования 
для производства микроэлектронных компонентов, а также 
для сверки планов на будущее с реалиями рыночной ситуа-
ции. Об этом Михаил Георгиевич Бирюков, генеральный 
директор АО "НИИТМ", рассказал в интервью нашему журналу.
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Interview

60 YEARS AT THE FRONTEND OF THE DEVELOPMENT  
OF STE FOR RUSSIAN MICROELECTRONICS

M.G.Biryukov1, Director General of RIPMM

On August 8, 1962 the USSR Council of Ministers issued Decree No. 831-358 "On the organization of a centre 
for microelectronics "Research Centre" (RC) and a complex of research institutes and design offices in the Union 
Republics". The SRI-350, nowadays Research Institute of Precision Machine Manufacturing, began to gradually 
develop the All-Union Centre for Microelectronics in Zelenograd – this date is celebrated as its birthday. So this 
year RIPMM celebrates its 60th anniversary.

The jubilee is a convenient occasion both to honour the colleagues who stood at the origins of Soviet electronic 
engineering and to recollect the achievements of the institute team in the development of special technological 
equipment for production of microelectronic components, as well as to compare plans for the future with the real-
ities of the current market situation. Mikhail Georgievich Biryukov, Director General of RIPMM, gave an inter-
view to our journal.
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более 600 патентов, около 50 из которых были полу-
чены нашими сотрудниками в последние пять лет, 
то есть мы эти патенты поддерживаем. 

ТЕХНОЛОГИИ ОПРЕДЕЛЯюТ УСПЕХ
В каких технологических направлениях специали-
сты НИИТМ работают сегодня?
Скажу так: по определенному виду оборудования мы 
уже являемся лидерами в стране. В целом же, до 30% 
всех технологических операций, сущест вующих 
в  микроэлектронике, могут быть выполнены 
на нашем оборудовании. Иными словами, сегодня 
разработки НИИТМ участвуют в формировании тех-
нологических процессов и обеспечивают необходи-
мое качество электронной компонентной базы. 

Мы имеем весомые компетенции в разработке 
и проектировании оборудования для плазмохими-
ческого травления и для плазмохимического осаж-
дения, оборудования для физического осаждения 
тонких пленок, термического оборудования, а также 
оборудования для эпитаксиального роста пластин 
и кластерных систем. 

И эта наша продуктовая линейка очень хорошо 
"ложится" на  многие технологические процессы. 
К ним относятся традиционная кремниевая КМОП-
технология, производство фотоники, производство 
интерпозеров, производство МЕМ-структур, ну, 
и наиболее быстро развивающаяся силовая и СВЧ-
техника на базе нитрид-галлиевых структур.

Какое направление в разработке и проектирова-
нии оборудования является для НИИТМ фокус-
ным?
В  2016  году мы сделали ставку на  оборудование 
для кремниевых пластин диаметром 200 мм. Это 
оборудование широко применяется производите-
лями микроэлектроники во всем мире, на пласти-
нах 200 мм работает наш крупнейший технологиче-
ский партнер "Микрон". 

Для нас это перспективное направление. В ходе 
разработки оборудования мы освоили самые совре-
менные методы проектирования, нашли и приме-
нили новые конструктивные решения, подобрали 
новые материалы, новую комплектацию, разра-
ботали необходимое программное обеспечение и, 
как результат, вывели производство оборудования 
на более высокий технологический уровень. 

Сейчас при поддержке Минпромторга России 
НИИТМ ведет три проекта в области создания пер-
спективного оборудования для микроэлектрон-
ных производств. В рамках этих проектов была соз-
дана линейка технологических модулей и транс-
портно-загрузочных систем для производства инте-
гральных микросхем на  кремниевых пластинах 
диаметром 200 мм. Эти модули могут работать как 

ДВИЖЕНИЕ ПО СПИРАЛИ
Михаил Георгиевич, какой была история Научно-
исследовательского института точного машино-
строения в  советский период и  в современной 
России?

Наш институт был организован как голов-
ное предприятие для  создания и  производства 
спе циального технологического оборудования. 
Развитие в СССР электронного машиностроения 
являлось необходимой базой, обеспечивающей 
произ водство полупроводниковой техники. 

Здесь, в НИИТМ, разрабатывалось и проектирова-
лось оборудование, на котором создавалась вся совет-
ская электронная компонентная база. В 60–80-е годы 
НИИТМ был фактически единственным в  стране 
крупным разработчиком вакуумно-плазменного 
и  физико-термического оборудования. Приведу 
только один факт из нашей истории. Начав с созда-
ния комплекта оборудования для производства инте-
гральных схем на кремниевых пластинах 40 и 60 мм 
в 1968 году, в 1986-м институт представил оборудова-
ние для обработки пластин диаметром 150 мм. 

На рубеже 80–90-х годов НИИТМ переживал труд-
ный период, как и вся микроэлектронная промыш-
ленность. При этом в дискуссиях о необходимости 
возрождения этих отраслей последнее слово долго 
оставалось за сторонниками идеи купить все: от эле-
ментов ЭКБ и готовых изделий до высокотехнологич-
ного оборудования – за границей. 

И так было до тех пор, пока руководство страны 
не пришло к  выводу, что без собственной микро- 
и радиоэлектроники она не может быть технологи-
чески независимой. А поскольку их развитие требо-
вало разработки российского оборудования, пришло 
понимание, что и в области электронного машино-
строения необходимо иметь собственный техниче-
ский задел и выпускать это оборудование для своих 
предприятий. 

Ситуация кардинально изменилась в 2016 году, 
когда Министерством промышленности и  тор-
говли РФ и Правительством России были приняты 
решения о  развитии проектов субсидирования 
научно-исследовательской деятельности в области 
разработки и опытного производства оборудования. 

Так что 2016 год для НИИТМ стал новой точкой 
отсчета для всех проектов в области оборудования 
для микроэлектроники и ознаменовал наступление 
нового этапа нашего развития.

За пять лет, минувших с тех пор, мы смогли выве-
сти НИИТМ на  новый технологический уровень 
и фактически вернуть утраченные позиции, которые 
институт занимал в СССР. 

А  всего за  60 лет своего существования инсти-
тут разработал более трех  тысяч наименова-
ний единиц оборудования, оформил и  получил 

Competent opinionCompetent opinion



250

Том 15 № 5 2022

с технологией. Это те режимы, то огромное количе-
ство параметров, позволяющих создавать тот или 
иной продукт. Вместе мы принимаем необходимые 
концептуальные решения и в дальнейшем сотруд-
ники НИИМЭ участвуют в технологических испы-
таниях для отработки процессов.

Сейчас в НИИМЭ находится наш первый кластер-
ный комплекс, на котором в режиме 24 ч в сутки 
и 7 дней в неделю ведутся работы по отработке техно-
логий формирования энергонезависимой памяти. 
И нам особенно приятно, что процессы, которые 
сейчас идут на нашем оборудовании, сначала стара-
лись получить на оборудовании наших зарубежных 
конкурентов, но установка НИИТМ оказалась более 
комфортной и более удобной с точки зрения получе-
ния заявленных параметров технологии.

НИИТМ осуществляет сервисное обслуживание 
своего оборудования?
Мы напрямую занимаемся сервисом своего обору-
дования, причем этот процесс затрагивает и уста-
новки, которые были изготовлены 20–30 лет назад. 
Очень часто к  нам обращаются предприятия 
с просьбой такое оборудование восстановить, дора-
ботать, осовременить. А вообще в институте есть 
группа сервисных инженеров, которые выезжают 
для  устранения проблем. Изначально они уча-
ствуют в запуске этого оборудования, а потом под-
держивают его работоспособность. Обойтись без 
этого невозможно: оборудование сложное, техноло-
гически непростое, и для производства важна ско-
рость реакции на его обращения. Конечно не всегда 
получается все сделать быстро: во многих установ-
ках использовались решения "недружественных 
стран", и тут сейчас возникают определенные про-
блемы, но мы их решаем.

О каких-то знаковых для НИИТМ проектах, реали-
зованных в 2021–2022 годах, расскажете?
Сейчас завершается наш достаточно крупный 
проект – внедрение большой кластерной установки 
для ЗНТЦ. Установка объединяет в себе очень серьез-
ное оборудование для осаждения металлов при фор-
мировании слоев металлизации для технологии 
нитрида галлия и находится на достойном, с точки 
зрения мирового, уровне. 

Скажу больше, по сравнению с западными образ-
цами, наша кластерная установка получилась более 
технологичной, с более широким спектром возмож-
ностей. По крайней мере, наши коллеги из ЗНТЦ 
отмечали, что с ней они могут развивать больше 
направлений. 

Для  НИИТМ ЗНТЦ – это идеальный заказчик, 
который прошел вместе с нами весь путь – от раз-
работки концепции оборудования под свои нужды 

самостоятельные единицы, так и  объединяться 
в кластерные системы. В том, что касается слож-
ных кластерных систем, мы являемся лидерами 
в стране. 

В центре таких систем находится транспортный 
узел, который распределяет пластины между рабо-
чими модулями и  общается с  внешним миром 
с помощью SMIF-контейнера, благодаря чему модули 
объединяются в единый вакуумный цикл. Таким 
образом при использовании кластерных систем 
сокращается время транспортировки пластин 
и время подготовительных операций, а также сни-
жаются показатели по привносимой дефектности.

Что дает применение такого подхода производите-
лям микроэлектроники?
С нашей точки зрения кластерные системы – это наи-
более правильный путь для построения оборудова-
ния, предназначенного для крупных производств, 
где сейчас технологические процессы распаралле-
ливаются и дублируются для того, чтобы увеличить 
производительность оборудования. За  счет того, 
что в кластерных системах ряд узлов "обслуживает" 
несколько модулей, сокращается площадь, которую 
занимает оборудование, и повышается эффектив-
ность ее использования, а также сокращается время 
обработки пластин и потребность в чистых помеще-
ниях, содержать которые сейчас очень дорого. 

Вот почему мы выбрали направление 200  мм 
и считаем его наиболее перспективным. Замечу, 
что имеющиеся наработки в  этой области позво-
ляют нам разрабатывать оборудование и для пла-
стин с меньшими диаметрами по запросам наших 
заказчиков.

Помимо этого, в линейке установок для кремние-
вых пластин 200 мм у нас есть оборудование для эпи-
таксиального наращивания структур, не уступа-
ющего по своим характеристикам лучшим запад-
ным образцам. Оно позволяет формировать струк-
туры на базе нитрида галлия. Эта наиболее перспек-
тивная технология востребована в областях СВЧ-
техники и силовой электроники. 

При разработке оборудования для эпитаксиаль-
ного наращивания структур мы с нашими соиспол-
нителями впервые применили методику предва-
рительного моделирования всех газовых процессов, 
благодаря чему уже на этапе конструирования реак-
торов закладывались необходимые решения, кото-
рые обеспечивали требуемые технологические пара-
метры процессов. 

Часть этих проектов в рамках соисполнительства 
мы выполняем с нашей головной организацией – 
НИИМЭ, которая занимается отработкой базовых 
технологий. На сегодняшний день просто оборудова-
ние никому не интересно: всем нужно оборудование 
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В фОНОВОМ РЕЖИМЕ
Как санкции влияют на разработку оборудования?
Сложности в закупке комплектующих, в получении 
научно-технической информации о достижениях 
производителей оборудования для микроэлектро-
ники сопутствуют нам не первый год. Несколько лет 
назад нам начали отказывать в поставках передо-
вой комплектации, и мы уже тогда озаботились этой 
проблемой. Конечно и в этом году для нас все было 
непросто, но на сегодняшний день мы перестали 
ссылаться на  эту проблему, а  просто ежедневно 
делаем все для ее преодоления. 

Так что к  санкциям мы уже привыкли, отно-
симся к ним как к определенной обстановке, в кото-
рой надо действовать. Получается работать с друже-
ственными государствами – мы работаем, не полу-
чается – стараемся обойтись внутренними ресур-
сами. Сейчас многие российские поставщики ком-
плектации, которые раньше взаимодействовали 
с зарубежными компаниями, тоже начинают пере-
страиваться, и в нашей стране появляется производ-
ство комплектации отечественного происхождения.

Параллельный импорт используете?
Параллельный импорт тоже имеет место быть, хотя 
все, что относится к высокотехнологичным постав-
кам, плохо сочетается с  параллельным импор-
том. Так, заказчикам нужна техподдержка, гаран-
тия, техническая документация, какие-то сопут-
ствующие сервисные функции. При параллельном 
импорте, как вы понимаете, этого ничего нет. Так 
что все-таки мы видим тренд на развитие связей 
с  поставщиками из  дружественных стран и  ста-
раемся рассчитывать на себя. 

Для изготовления одной нашей установки необхо-
димо несколько тысяч изделий – деталей и комплек-
тующих. Полностью их произвести в стране пока 
сложно, но основные ключевые элементы вполне. 
Процесс запущен, и я думаю, что мы, в основном, 
преодолеем эту ситуацию.

А как вы относитесь к новому слову "импортоопе-
режение"?
Употреблять его применительно к отраслям микро-
электроники и  электронного машиностроения, 
наверное, сложно, но это не означает, что не нужно 
об этом думать. И скажу вам, что установка для эпи-
таксиального наращивания структур, которую мы 
сейчас разрабатываем, если не импортоопереже-
ние, то уж точно не импортоотставание. Этот наш 
первый опыт, позволяющий НИИТМ сегодня выйти 
на  мировой уровень, а  может быть, даже и  чуть 
повыше. 

И  секрет здесь, в  общем-то, простой. Дело все 
в том, что моделированием этих процессов у нас 

до технологического запуска. Являясь профессиона-
лами в своей области, его руководители и сотруд-
ники понимают, насколько это сложно, и я хотел бы 
поблагодарить их за понимание и активное участие 
в нашей общей работе. Это дорогого стоит. 

Также в этом году мы запустили проект по разра-
ботке плазменно-вакуумного оборудования на диа-
метре пластин 300 мм.

Когда можно ожидать оборудование для производ-
ства пластин диаметром 300 мм, которое позволит 
завершить разработку технологии уровня 65 нм?
Работы над 300-мм оборудованием мы планируем 
завершить к 2025 году. Их результатом должно стать 
создание двух кластерных комплексов, на кото-
рых будут отрабатываться технологии плазмохи-
мического травления и плазмохимического осаж-
дения. Я предполагаю, что тот опыт, который мы 
получили при разработке оборудования для пла-
стин 200 мм, поможет нам двинуться существенно 
дальше в  области оборудования для  300-мм 
фабрик.

Вместе с тем надо понимать, что новое обору-
дование создается довольно долго, потому что 
для этого необходимо пройти несколько этапов. 
Во-первых, этап конструирования. Много времени 
требуется для изучения патентов и готовых реше-
ний, которые применяются за рубежом, ознаком-
ления с дейст вующим оборудованием и разработке 
конструкторской документации. Следующим эта-
пом идет создание экспериментального оборудо-
вания. И это ни в коем случае не последний этап, 
фактически после запуска экспериментального 
оборудования и получения реальных результатов 
работы и  технологических проб вносятся изме-
нения в конструкции узлов для устранения выяв-
ленных недочетов. И только на одном из послед-
них этапов, после того как будет учтено 90–95% 
всех недоработок, появляется опытное оборудова-
ние, которое в дальнейшем сможет использоваться 
на производстве. 

Так что через несколько лет, когда в России поя-
вится понимание, что 300-мм фабрики нужны 
стране, у НИИТМ уже будет опыт создания подоб-
ного оборудования. К тому же, крупные произво-
дители, такие как "Микрон" и "НМ-Тех", уже имеют 
в своих планах работу на пластинах 300 мм. 

От  производства интегральных микросхем 
на  пластинах этого диаметра мы никуда не 
денемся, поскольку на  них базируются все топо-
логические размеры ниже 90  нм. Это мировой 
тренд, и мы, в принципе, вынуждены ему следо-
вать. Конечно мы подходим к главному больному 
для нас вопросу: "А как мы все это делаем в условиях 
санкций?". 

Competent opinion
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Мы интегрированы в их процессы как научно-произ-
водственная база. Фундаментальные исследования 
в области оборудования для производства микро-
электроники – довольно дорогостоящая вещь, и в 
одиночку нам их сложно освоить.

Сейчас мы осознали, что для  более глубокого 
участия в  таких процессах нам необходим соб-
ственный исследовательский испытательный 
центр – чистая комната, где бы стояла линейка 
оборудования, на которой мы могли бы исследо-
вать наше оборудование и отрабатывать техноло-
гические процессы. Такая научная база нам очень 
нужна, и мы хотели бы привлечь к ее организации 
НИИМЭ и "Микрон".

В БУДУщЕЕ – С УВЕРЕННОСТью
Каковы планы НИИТМ на  ближайшую пяти-
летку?
У нас есть представление о том, как должен разви-
ваться научно-исследовательский институт точ-
ного машиностроения в перспективе до 2030 года. 
Сейчас, когда зарубежное оборудование стало недо-
ступным, количество обращений к нам кратно уве-
личилось. Для того чтобы их обрабатывать, нам 
нужно во столько же раз вырасти. 

Для  этого мы планируем выделить и  создать 
на базе имеющихся у нас служб и за счет привле-
чения новых специалистов R&D-центр по всем про-
рывным направлениям. Это первое. Во-вторых, мы 
подошли к созданию собственного обрабатываю-
щего производства. 

На сегодняшний день значительную долю изде-
лий для  наших установок мы отдаем на  аутсор-
синг – заказываем сторонним предприятиям. 
И поскольку очень часто их продукция не соответ-
ствует нашим представлениям о сроках, о каче-
стве и о цене, многие технологические операции 
мы будем делать здесь у себя. Раньше мы этого не 
делали, потому что не могли обеспечить загрузку 
станков в режиме 24 на 7, но сейчас требования сро-
ков изготовления и качества изготовления начи-
нают уже превалировать над этим соображением. 

Н И И Т М  в х о д и т  в   г р у п п у  к о м п а н и й 
"ЭЛЕМЕНТ" – крупнейшего производителя электро-
ники в России. Мы видим наш успех в консолида-
ции усилий и участия в проектах группы.

При этом мы хотели бы соотносить свои шаги не 
просто с нашими желаниями, а с реальной рыноч-
ной обстановкой. Будет рыночная обстановка 
позволять выполнить что-то через два года, мы это 
сделаем.

Спасибо за интересный рассказ.

С  М.Г.Бирюковым беседовала А.Е.Крылова

занимается группа специалистов, которые раньше 
занимались моделированием оборудования 
для  западных конкурентов. Благодаря их опыту 
и компетенциям мы сегодня разрабатываем обору-
дование следующей генерации. 

СПЛАВ ЗНАНИЙ И ЭНЕРГИИ
Что представляет собой команда НИИТМ?
В НИИТМ есть сотрудники, которые работают еще 
с советских времен. Для нас они носители знаний, 
на которых держится успех института. Мы очень 
трепетно к ним относимся и создаем все условия 
для того, чтобы они передавали свой опыт молодым 
специалистам. В основном, к нам приходят выпуск-
ники МВТУ им. Н.Э.Баумана, МГТУ "СТАНКИН", 
НИУ МИЭТ. Все они получают в стенах НИИТМ тон-
кую настройку в течение одного-двух лет для того, 
чтобы соответствовать требованиям, которые мы 
предъявляем к нашим сотрудникам. 

Классический конструктор должен в своей голове 
держать 3D-модель того изделия, которое он про-
ектирует. И его мыслительный процесс не прекра-
щается с уходом с работы, понимаете? Как правило, 
конструктивные решения приходят в  фоновом 
режиме не только в рабочее время. Но сегодня таких 
конструкторов очень мало. Это уникальные талант-
ливые люди, которые просто на вес золота. 

Таких ребят мы стараемся выращивать, создавать 
для них все условия: поощрять материально, обе-
спечивать карьерный рост, чтобы они чувствовали 
свою значимость. В меру возможностей помогаем 
им в  решении социальных вопросов, например, 
иногородним сотрудникам – с жильем. 

Также есть у  нас и  ряд образовательных про-
грамм, совместных с НИИМЭ и с "Микроном", рас-
полагающих базой для  обучения, которой поль-
зуемся. Мы приветствуем и активно поддерживаем 
научную деятельность молодых сотрудников. При 
этом как коммерческая организация, у которой во 
главе угла стоит в том числе выполнение финансо-
вых показателей, мы заинтересованы в том, чтобы 
их научные работы имели так или иначе приклад-
ное значение для нашей деятельности. 

Проводятся ли в НИИТМ фундаментальные иссле-
дования?
К своей работе мы привлекаем ведущие институты: 
сотрудничаем с МГУ им. М.В. Ломоносова, его физи-
ческими институтами в области разработки реак-
торов, моделирования процессов. И я думаю, что 
в будущем это взаимодействие будет только наращи-
ваться, потому что задачи, которые мы на перспек-
тиву ставим перед собой достаточно глобальные. 

На уровне своих партнеров, МГУ и институтов РАН, 
мы участвуем в фундаментальных исследованиях. 

Компетентное мнение
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Более 20 лет ООО "ПКБ  АСЕПТИКА" изготавливает и поставляет партии 
мебели из нержавеющей стали (AISI 304) для чистых помещений высоко-
технологичных производств. Изделия из нержавеющей стали отличаются 
практичностью и износостойкостью. Часто мебель закладывается в про-
екты производств в процессе их разработки.

Сотрудничество с компаниями разных отраслей, таких как 
ФГБУ "ВГНКИ", Виварий (153 единиц мебели), ООО "НИАРМЕДИК ФАРМА", 
производство вакцин (10 единиц мебели), ООО "ИРВИН 2", перинаталь-
ный центр (60 видуаров), ООО "Трансконтакт", производство материалов 
для офтальмологии (8 единиц мебели), ООО  "Фармэра", производство сте-
рильных препаратов (15 единиц мебели), АО  "Генериум", производство пре-
паратов для диагностики и лечения (3 единицы мебели), ООО "Народные 
промыслы", производство парфюмерных и косметических средств (5 еди-
ниц мебели) и многих других, стало долгосрочным и взаимовыгодным.

Компания принимает в работу как большие, так и малые заказы 
по объему, учитывая функционал изделий, технические требования 
и нормы, а также индивидуальные требования заказчика. Недавно было 
изготовлено новое изделие из нержавеющей стали – тележка для убороч-
ного инвентаря с 5 гастроемкостями. Теперь есть возможность предложить 
полную комплектацию для уборки чистых помещений: ШУИ  – шкаф, 
предназначенный для хранения, дезинфекции и просушки уборочного 
инвентаря, видуары, тележки, моечные станции и многое другое.

По материалам  ООО "ПКБ  АСЕПТИКА"

МЕБЕЛь ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕщЕНИЙ
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