Ростех создал кремний из российских материалов для производства
электронных приборов
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Пресс-релиз
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил на выставке
«Иннопром-2022»
образец
монокристаллического
кремния,
созданного
полностью из российских материалов. Технология позволит импортозаместить
иностранное сырье при производстве электронных силовых приборов.
Материал создается в несколько этапов. Вначале из порошка металлургического
кремния или из диоксида кремния синтезируется моносилан, из которого, в свою
очередь, получают поликристаллический кремний. Именно на основе этого
полуфабриката создается монокристаллический кремний.
Технология разработана на НПП «Салют» холдинга «Росэлектроника» совместно с
Институтом физики микроструктур РАН и Институтом химии высокочистых веществ
РАН по заказу Минпромторга России.
«Ростех освоил технологию собственного производства из российских материалов
монокристаллического кремния с удельным электрическим сопротивлением более
1000 Ом-сантиметров. Благодаря этому возможно полностью импортозаместить
поставки иностранного сырья, которое использовалось для производства кремниевых
пластин для электронных силовых приборов, например транзисторов, термисторов,
силовых выпрямителей тока. На «Иннопроме» мы демонстрируем опытный образец
диаметром 107 мм», – рассказал генеральный директор НПП «Салют» Александр
Бушуев.
Международная промышленная выставка «Иннопром» – это главная индустриальная,
торговая и экспортная площадка в России. Мероприятие проходит в Екатеринбурге с
4 по 7 июля. В этом году страной-партнером выставки выступает Казахстан.
«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 году, в 2009
году вошла в состав Госкорпорации Ростех. Головной структурой является АО «Объединенная
приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной
промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также
Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных
компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает
более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных
организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и
технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических
комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования.
Общая численность сотрудников – более 70 тысяч человек. Продукция холдинга поставляется более
чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и
Латинской Америки.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет
со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах
страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские
технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100
стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.
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