
 
 

 

Ростех разработал первые российские OLED-микродисплеи 
 
27 января 2022 г. 
Пресс-релиз 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал первый 
полностью российский микродисплей на органических 
электролюминесцентных светодиодах (OLED). Устройство предназначено для 
индивидуальных средств отображения информации, таких как очки 
виртуальной, дополненной и смешанной реальности (VR/AR/MR), фото- и 
видеокамеры, а также наголовные и нашлемные видеомодули, тепловизионные 
прицелы и тепловизоры. 
 
Микродисплей размером 15,5х12,5 мм выдает изображение с разрешением 
1280х1024 пикселей и шагом пикселей в 12 мкм. Производство OLED-микродисплеев 
требует соблюдения повышенных требований к технологическому процессу. Так, 
важно соблюдать высокую точность обработки верхнего стека кремниевой 
сверхбольшой интегральной схемы (СБИС) и нанесения многослойной OLED-
структуры, толщина которой не превышает 100 нанометров. 
 
«Россия вошла в пятерку стран в мире, которые владеют технологиями создания 
OLED-микродисплеев. Нам удалось не только освоить сложнейшую технологию 
изготовления, но и добиться высокого качества выпускаемых изделий. Наше 
предприятие готово ежегодно выпускать до 5000 устройств», - сказал генеральный 
директор Объединенной приборостроительной корпорации Сергей Сахненко. 
  
ОКР и освоение серийного производства выполнены ЦНИИ «Циклон» холдинга 
«Росэлектроника». ЦНИИ «Циклон» является единственным в России предприятием, 
обладающим промышленным оборудованием и технологией для изготовления OLED 
структур и устройств на их основе. Технологии создания кремниевых микросхем 
управления и изготовления OLED-микродисплеев запатентованы и защищены 
режимами секрета производства «ноу-хау».  
 
Создание российской кремниевой СБИС проходило в широкой кооперации 
предприятий Госкорпорации Ростех. Схемотехнические решения разработаны 
НИИМА «Прогресс», топология – НИИМЭ, а кремниевые 200 мм пластины со СБИС 
изготовлены компанией ПАО «Микрон», входящей в ГК «Элемент» (совместное 
предприятие Госкорпорации Ростех и АФК «Система»). 
 

Холдинг «Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образован в 1997 
году, в 2009 году вошел в состав Госкорпорации Ростех. В состав холдинга входят крупнейшие 
концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», 
«Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Головной структурой 
является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». 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 – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 
800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления 
деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы 
и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты 
России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в 
реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий 
«Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, 
социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, 
промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером 
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция 
корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает 
экспорт высокотехнологичной продукции. 
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