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ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР -
ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
И ПРОИЗВОДСТВА СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ



- Кристальное 
производство

- Сборка 
- Испытания

ФШ
(180 нм)

3D сборка 
(3D TSV)

Радиационо-
стойкая ЭКБ

Радиационо-
стойкие 

СнК и СвК

ФШ 
(90нм)

Проект Росэл

ЗИТЦ

Роснано

Росэлектроника

МИЭТ

Кластер

ОБОРУДОВАНИЕ: 
1 очередь - факт
2 очередь - план

ОБОРУДОВАНИЕ: 
1 очередь - факт
2 очередь - план

ОБОРУДОВАНИЕ: 
1 очередь - факт
2 очередь - план

Оборудование 
(факт)

Инженерная 
инфраструктура 
Для 3D-сборки

Помещения  
переданы в аренду

Инженерия, энергетика 
подключены

ОБОРУДОВАНИЕ: 
1 очередь - факт
2 очередь - план

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Дополнительная 
инженерия 
(совместно с 
ОАО «ОЭЗ»)
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Общая площадь: 1000 м². Класс чистоты: 10/100. 
Нормы технологического проектирования: 0,35 микрон. 
Возможности технологической линейки - 600 пластин в мес.

Участок проекционной 
фотолитографии

Участок 
диффузии Участок

осаждения

Участок 
деионизованной 

воды
Участок плазмохимического 

травления

Участок ионной 
имплентации

Участок фотолитографии 
(МЭМС)

Участок химической 
очистки

Участок химического 
травления

Участок химического 
травления

Оборудование ведущих мировых производителей

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УЧАСТКИ ПИЛОТНОЙ ЛИНИИ
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС

Интеграционные 
проекты

Лицензионное 
производство

Проектирование 
СБИС, МЭМС
Системы на 
кристалле 

Изготовление 
интегральных 

микросхем, МЭМС

Испытания, 
контроль 

и измерения

Дизайн-центр:

- Проектирование 
полузаказных
смешанных БИС

- Разработка магнито-
резистивных датчиков

- Разработка систем и 
блоков управления

- Обратный дизайн

Полный 
комплекс 

испытаний и 
контроля ИС

Испытания по 
ГОСТ/ИСО/МЭ
К 17025-2009 

и РД В 
319.006-97

5-я приемка

Кристальное 
производство:

Топологический размер:
0,25 мкм - 0,18 мкм 

Мощность: 600 пл./мес. 
КМОП- и МЭМС-

технологии
Рабочий диаметр 
пластин: 150 мм 

с переходом на 200 мм

Сборка в 
металлокера-

мические
корпуса любой 

сложности

Системы в 
корпусе, 
3d TSV,

5-ая приемка

Корпусирование
3D сборка

системы в корпусе 

5 патентов на 
изобретения

Разработаны 
базовые 

технологии 
производства

датчиков и 
сенсоров

Проектирование и изготовление аналоговых и смешанных 
ИС и сложно-функциональных блоков

Высокотемпературная электроника

3d сборка - > законченные функциональные 
изделия ЭКБ и блоки, например сборки 

систем инерциальной навигации



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

• Атомно-силовая микроскопия. 
• Исследования клеточных структур
• Зондовая микроскопия
• Разработка биосовместимых материалов и 

изделий медицинского назначения  

• Сборка кристаллов микросхем в корпуса.
• Сборка     датчиков, МЭМС  в  

металлокерамические   корпуса.
• Выпуск    специфических    изделий.
• Системы на кристалле, системы в корпусе.
• Многокристальные модули.
• 3D сборка (TSV).

Характеристики линейки 

Сертификация и аккредитация 
ь

Кристальное производство
(КМОП  ИС и МЭМС)

Корпусирование, 
3D сборка

Исследовательско-
аналитический центр

Испытательный комплекс 
ьФотолитография:

• Проекционная : 0,25 мкм, 
• Контактная: 0,6 (возможность двухсторонней)
Химическая обработка:
Установки ванного и спрейного типов.
Диффузия/Осаждение: 
• Термические атмосферные установки. 
• Установки осаждения из газовой фазы

LPCVD и PECVD. 
• Атомно-слоевое осаждение. 
Плазмохимическое травление
• Установки плазмо-химического травления 

слоев диэлектриков, металлических пленок, 
bosh-процесс; ионного травления, удаления 
жертвенных слоев (SiO2, ПКК).

Напыление  металлических пленок 
• PVD напыление  многослойных структур с 

эффектами АМР, ГМР. 
• Магнетронное осаждение многослойных 

металлических и диэлектрических слоев в 
едином вакуумном цикле (до 9 слоев).

Ионное легирование
Дозы:1×1011ат/см2 до 1×1018ат/см2
Энергия имплантации от 10 до 200keV

• Проведение      квалификационных,    
периодических видов испытаний.

• Контроль и измерение электрических и 
функциональных параметров.
Уникальные операции:

• Анализ влаги в подкорпусном пространстве

Технологические операцииСостав технологической линии

Аналитические исследования

• Центр Сборки сертифицирован в 
соответствии с требованиями ГОСТ РВ 
15.002-2003 и  РД В 319.015-2006 на сборку 
и испытания для нужд МО.

• Производительность до 10 000 изделий в 
мес. 

Испытательный  центр  аккредитован  на  
соответствие  ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 и  
РД В 319.006-97 на проведение испытаний   
ЭКБ отечественного  и  иностранного  
производства.

Сертификация и аккредитация 
ь
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BEOL
Базовый процесс 
формирования 

металлизированной 
разводки:
Силицид;

Контактные окна;
Ме1;

Переходные окна;
Ме2;

Переходные окна ;
Ме3;

Пассивация

Базовые процессы

BEOL
Базовый 
процесс

КНИ
процесс

(разрабатываемый)

BEOL
Базовый 
процесс

доработанный 

с целью 
исключения 

тяжелых 
металлов

КНИ процесс
радиационно-

стойкий
(разрабатываемый) 

)

FEOL
Базовый процесс 

создания структуры 
на объемном 

кремнии:
Активные области;

Карманы;
Подлегирование

канала;
Затвор;

Стоки - истоки

FEOL
Базовый 
процесс 

с доработкой 
на КНИ

FEOL
Базовый 

процесс на 
КНИ 

с доработкой 
полной 

диэлектрическ
ой изоляцией

BEOL
Базовый 
процесс

доработанный 
для посадки

в температуро-
стойкие корпуса

КНИ процесс
высоко-

Температурный
(разрабатываемый)

FEOL
Базовый процесс с 

дорботкой
температурных 
зависимостей 

структуры
на КНИ и 

тонкопленочных 
резисторов

РАЗВИТИЕ БАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

BEOL

совмещение 
базового 
процесса 
с МЭМС 

Опции
Базового
процесса

FEOL

перевод 
базового 

процесса на КНС
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Комплементарный биполярный маршрут с полной 
диэлектрической изоляцией на КНИ/КНС структурах 
с диапазоном рабочих напряжений 5÷90 В. 

Формирование систем на кристалле (SoC) на базе:

а) магниторезистивных плёнок с эффектами АМР, 
ГМР;
б) МЭМС – микрорезонаторов. 

Реализация уникальной элементной базы:
а) ячейки памяти на основе сегнетоэлектрической 
керамики на конденсаторах с Pt- обкладками,
магниторезистивных пленок (MRAM).
б) PIP-и MIM-конденсаторы на основе high-k
диэлектриков.

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ЭКБ  

Системы на кристалле
МЭМС сенсор

+
ИС КМОП  

Энергонезависимая 
память  

АЦП/ ЦАП
до 14 разрядов

Быстродействующие 
высокомощные изделия глубокое вертикальное 

травление Si- bosh –процесс

ионное травление
+ атомно–слоевое осаждение

атомно–слоевое осаждение 
для high-k диэлектриков

напыление многослойных 
многокомпонентных 

металлических плёнок в 
едином вакуумном цикле

оборудование ПХ – удаление 
жертвенных слоёв SiO2, Si, Poly

Проектирование и изготовление аналоговых и 
смешанных ИС и сложно-функциональных блоков

Высокотемпературная электроника

3d сборка - > законченные функциональные 
изделия ЭКБ и блоки, например сборки 

систем инерциальной навигации

Перевод изготовления элементной базы из-за рубежа в Россию
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ОКАЗАНИЮ FOUNDRY - УСЛУГ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКБ



ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ

датчик 
расхода газа

датчик 
утечек воздуха

датчик 
магн.поля

датчик 
давления

датчик 
оборотов

датчик 
угла 

поворота

датчик 
углового 

положения

МАГНИТОРЕЗИСТИВНЫЕ ДАТЧИКИ

* проходят  квалификационные испытания на  ОАО «АВТОВАЗ»

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЙ 

РАЗРАБОТАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
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Счетчик 
расхода 

жидкости

Счетчик 
расхода газа

Сенсор 
магнитного 
поля Датчик 

температуры
и расхода 

расхода газа

КМОП объемный
0,25 мкм

БиКМОП объемный
0,25 мкм

КМОП на КНИ-
структурах, 
0,8-0,25 мкм, с 
возможностью перехода 
на 0,18 мкм*

Системы на кристалле 
КМОП+МЭМС (SoC) и 
системы в корпусе (SiP)
включающие: 
ИМС и чувствительные 
элементы

МЭМС и НЭМС
0,25 мкм

3-осевой БИНС 

:

Микроэл
ектроник

а
84%

Биомед
11%

Энергоэф
фективн

ость
5%

Выручка стартапов 
40.0+ млн. руб.

ДНППиП; 
7,4

Фонд 
содействия

; 45

Сколково; 
5

СТАРТАПЫ; 
3,4 ЗНТЦ; 

19,87

Инвестиции в Стартапы
80,0+ млн.руб.

* - осваиваемая технология

ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СТАРТАПЫ:ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
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Проект: наногенератор, основанный на спиновентильных структурах
Компания создана в 2012 году выпускниками МИЭТ.
Международное сотрудничество:  Spintel (Италия) 

Стартовая компания: ООО «Спинекст». 

Использование наноразмерных многослойных магнитных структур 
в качестве рабочего элемента спинового наногенератора позволяет 
перейти в широкий диапазон рабочих частот с возможностью 
быстрой перестройки частоты модулирующего сигнала.

• Опорные генераторы задающей частоты в мобильных 
телекоммуникационных системах

• Генераторы импульсов на СБИС чипах 
• Высокоплотные СВЧ-процессоры для обработки сигналов с 

массовым параллелизмом
• Наноразмерные передатчики сигнала для беспроводного 

сообщения между микросхемами
• STT-MRAM энергонезависимая память

Беспроводные сети 

Радиолокационные 
системы 

искусственный 
клапан сердцаМобильные 

устройства и 
гаджеты 

ИНВЕСТИЦИИ В ИННОВАЦИИ. ИСТОРИИ УСПЕХА.

ПРИМЕНЕНИЯ:

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

СТАРТОВАЯ КОМПАНИЯ:

ТЕКУЩИЙ СТАТУС ПРОЕКТА:

Отработка технологии. Изготовление опытного образца.

10

Спутниковая 
связь



Проект: наногенератор, основанный на спиновентильных структурах
Компания создана в 2012 году выпускниками МИЭТ.
Международное сотрудничество:  Spintel (Италия) 

Стартовая компания: ООО «Спинекст». 

Использование наноразмерных многослойных магнитных структур 
в качестве рабочего элемента спинового наногенератора позволяет 
перейти в широкий диапазон рабочих частот с возможностью 
быстрой перестройки частоты модулирующего сигнала.

• Опорные генераторы задающей частоты в мобильных 
телекоммуникационных системах

• Генераторы импульсов на СБИС чипах 
• Высокоплотные СВЧ-процессоры для обработки сигналов с 

массовым параллелизмом
• Наноразмерные передатчики сигнала для беспроводного 

сообщения между микросхемами
• STT-MRAM энергонезависимая память

Сети 

Радиолокационные 
системы 

искусственный 
клапан сердцаМобильные 

устройства и 
гаджеты 

ИНВЕСТИЦИИ В ИННОВАЦИИ. ИСТОРИИ УСПЕХА.

ПРИМЕНЕНИЯ:

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

СТАРТОВАЯ КОМПАНИЯ:

ТЕКУЩИЙ СТАТУС ПРОЕКТА:

Отработка технологии. 
Изготовление опытного образца. 11

• Широкий диапазон рабочих частот (от 0.5 ГГц до 5 ГГц) 
• Наносекундная  токо-полевой перестройка частотного сигнала
• Малые топологические размеры 
• Широкая область рабочих температур и радиационная стойкость
• Низкое энергопотребление (0.5-1 В)

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАРАКТЕРИСТИКИ:



Возможность печати качественных и точных моделей. 
PICASO 3D Designer обеспечивает непревзойденную точность и 
гладкость деталей благодаря толщине слоя 50 микрон. 

ИНВЕСТИЦИИ В ИННОВАЦИИ. ИСТОРИИ УСПЕХА.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРОДУКТА:

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

СТАРТОВАЯ КОМПАНИЯ:

ТЕКУЩИЙ СТАТУС ПРОЕКТА:

Проект: 3d принтер (устройство быстрого прототипирования)
Компания создана в 2011 году выпускниками МИЭТ.
В 2012 году стартовали продажи по всей России.

БЫСТРОЕ ПРОТОТИПИРОВНАИЕ :

Продажи осуществляются через дилерскую сеть по всей России. 
В 2014  году выручка от продаж составила  15 млн. руб. 
2014 подписано соглашение о партнерстве с                      (3D САПР)
Выручка в 2015 году ожидается на уровне 30 млн. руб. 
(выход на самоокупаемость).

Центры молодежного инновационного творчества: 
- Создание моделей промышленных образцов,  изготовление 

опытных серий изделий.
Опытно-конструкторские бюро:  
- Отработка корпусов, моделей прототипов
Промышленный дизайн:
- Выставочные образцы и инсталляции
- Промо-продукция 

Стартовая компания: ООО «НПП ИИС». 

12



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Ковалев Анатолий Андреевич 
+7 (499) 720-69-44
info@zntc.ru
www.zntc.ru
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