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Демонстрационная зона
МКК «Роза Холл» этаж 1

ВХОД
в киноконцертный зал

ВХОД
в киноконцертный зал

ВХОД
на лестницу на второй этаж

ВХОД
на лестницу на второй этаж

ВХОД

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

 Гагдероб

 Лаунж зона

 Зона подписания

 Стойка информации

 Зона кофебрейков

АО «Элемент»
АО «НИИМА «Прогресс»
АО «Микрон»
АО «НИИМЭ»
АО «НИИЭТ»
Консорциум Робототехники 
и Систем Интеллектуального 
Управления
ООО «ИННОДРАЙВ»
АО «Позитрон-Энерго»
АО «РОББО»
Omega.Future
АО «Лазерные системы»
DEPO Computers
ООО «Лазерный Центр»
ООО «ЛИС»
ООО «СИЛА РЕШЕНИЙ»
ООО «ЛИС»
ООО «НМ-Тех»

АО «НИИМА «Прогресс» 
АО «Лазерные системы» 
ООО «АДМ Специальные 
Решения и Технологии»
ООО «ЛИС»
АТБ Электроника
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ООО «Остек-ЭЛЕКТРО»
БУТИС
ООО «СИДМЭЛ»,  
Резидент «Сколково»
ООО «Джиэнтех»,  
Резидент «Сколково»
ООО «ХАРТ.ЗОН»,  
Резидент «Сколково»
«СОМОВ» Конструкторское 
бюро, Резидент «Сколково»
ООО «СИНТЕЗАТОР-НН», 
Резидент «Сколково»
ООО «ПОЛАРУС»,  
Резидент «Сколково»
RMT-Ferrotec,  
Резидент «Сколково»
QApp,  
Резидент «Сколково»
Cloudbear,  
Резидент «Сколково»
Dephan, Резидент «Сколково» 

АО «Тестприбор»
АО «ОКБ «Астрон»
АО «АИСА ИТ-Сервис»
ЗАО ГК «НАВИГАТОР»
ОЭЗ «Технополис Москва»
АО «Эпсилон»
ООО «Аэроб»,  
при участии «Сколково»
ООО «СКТО ПРОМПРОЕКТ»
ООО «Инпро Технолоджис»
Глобал Инжиниринг
ООО «СМАРТС-Кванттелеком»
Холдинг «Информтест»
ООО «Швабе-Москва»
ООО «АДМ Специальные  
Решения и Технологии»
ГРАВИТОН
«КАТЮША» Российская ИТ 
Экосистема

3 и 4 октября
Время работы выставки

5 октября 6 октября
09:00 ‒ 21:00 09:00 ‒ 18:30 09:00 ‒ 15:00

ПРЕЗЕНТАЦИИ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ 4 октября 18:30 ‒ 21:00
КОКТЕЙЛЬ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЕМО-ЗОНЫ 3 октября 18:30 ‒ 21:00
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МКК «Роза Холл» этаж 2 (Малый зал)

«Доверенные и экстремальные электронные 
системы» (консорциум НИЯУ МИФИ –  
АО «ЭНПО СПЭЛС»)
ООО «М-Гранат»
АО «ФОМОС-МАТЕРИАЛЫ»
АО «НПП «Завод Искра»
ООО «Остек-Сервис-Технология»
АО «НПП «Цифровые решения»
Научно-технический центр «Модуль»
АО «КТ-Беспилотные системы»
ООО «СДС Электроникс»
ООО «РАНТЕХ»
DATAFORUM
ООО «ДИДЖИ СОЛЮШН»
«Российский центр гибкой электроники»
ООО «ФОКОН»
ООО НПП «ПРИМА»
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ООО «ИРЗ-Связь»
АО «СИГНАЛТЕК»
T.Hunter
АО «НИИ Космического приборостроения»
ТБС
ООО «Модульные Измерительные Решения»
ЛИЦ «Квантовые вычисления»
АО «МирВайФай» INCARNET
ООО «Научно-производственное  
предприятие «Оптон»
Макро Групп
Сколтех
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АО «Технологии кварцевых кристаллов»
ФГУП «НПП «Гамма»
Группа Т1
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3 и 4 октября
Время работы выставки

5 октября 6 октября
09:00 ‒ 21:00 09:00 ‒ 18:30 09:00 ‒ 15:00

ПРЕЗЕНТАЦИИ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ 4 октября 18:30 ‒ 21:00
КОКТЕЙЛЬ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЕМО-ЗОНЫ 3 октября 18:30 ‒ 21:00
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АО «Лазерные системы»
МКК «Роза Холл»

На уличной площадке компания «Лазерные системы» продемонстрирует автомобиль, в ко-
тором будет установлен Программно-аппаратный комплекс «Алкозамок» для тестирования 
водителей на наличие алкоголя. Каждый желающий сможет сесть в автомобиль и проверить 
Алкозамок на практике, попробовав произвести выдох в устройство и оценить его работу. 
Рядом с автомобилем, оснащенным алкозамком, также будет установлено еще одно устрой-
ство для алкотестирования – Алкозамок для промышленного применения, который устанав-
ливается на проходных предприятий и тестирует на алкоголь персонал. Данное устройство 
тоже можно будет проверить в режиме онлайн на уличной экспозиции.

АО «НИИМА «Прогресс»
МКК «Роза Холл»

Передвижная лаборатория АО «НИИМА «Прогресс» создана в рамках комплексного проек-
та «Интеллект» для отработки технических решений аппаратно-программной платформы 
для системы интеллектуальной навигации с использованием технологии ИИ. В передвижную 
лабораторию входит комплекс для обеспечения навигационно-связного канала на основе 
LTE и аппаратуры сбора данных для обучения нейросети. Изделия позволяют организовы-
вать связной канал технологической сети LTE в месте размещения автомобиля и проводить 
испытания навигационной аппаратуры на динамическом объекте. Источниками данных 
для обучения нейросети могут быть: видеокамеры, лидар, радиосканер, инерциальные систе-
мы. Электросамокат оснащен модулем ограничения скорости, который непрерывно переда-
ет информацию в облачную ИТ-платформу о местонахождении и состоянии электросамоката. 
Внутри платформы происходит анализ передаваемой информации: если самокат въезжает 
в зону снижения скорости, платформа ограничивает скорость до 15 км/ч. При выезде из этой 
зоны платформа позволяет вернуться в штатный скоростной режим до 25 км/ч.
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ООО «АДМ Специальные  
Решения и Технологии»
МКК «Роза Холл»

МКК «Роза Холл»

МКК «Роза Холл»

Проектный институт «АДМ Специальные решения и технологии» является одной из крупней-
ших компаний в области разработки комплексных проектных решений с внедрением новей-
ших технологий для промышленных зданий и сооружений по всей России. Решения и техно-
логии, которые мы применяем при проектировании, с одной стороны, имеют отработанные 
аналоги в мировой практике, с другой — уникальны для каждого конкретного объекта, так 
как учитывают все его особенности. На нашем стенде представлены современные средства 
инженерных изысканий объекта в цифровом формате. А также на уличной экспозиции можно 
ознакомиться с нашей мобильной лабораторией, оборудованной всем необходимым для ор-
ганизации выездных работ на объектах.

Лаборатория инфокоммуникационных сетей планирует демонстрацию работы комплексной
навигационной системы с использованием автономного колесного дрона в выставочной 
зоне на открытых участках местности и в помещении. Предполагаются периодические заез-
ды колесной платформы в автоматическом режиме. Навигация осуществляется с примене-
нием средств технического зрения.

Городской самокат для шеринговых компаний отечественной разработки имеет на 50% боль-
ший запас хода по сравнению с конкурентами. Время зарядки составляет не более 3 часов. 
За счет большого момента самокат способен заезжать на уклоны до 12 градусов без потери 
скорости. Самокат оборудован системой GNSS производства НИИМА ПРОГРЕСС для ограни-
чения скорости в пешеходных зонах.

ООО «ЛИС»

АТБ Электроника
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АО «Элемент»
МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 1

Группа компаний «Элемент» объединяет ведущие российские предприятия в сфере микроэ-
лектроники. Является лидером отрасли микроэлектроники РФ по объемам продаж и уровню 
технологий. ГК «Элемент» обеспечивает национальные технологические проекты, в том чис-
ле программу Цифровая экономика РФ, отечественной компонентной базой. Продукция ГК 
«Элемент» предназначена для технологической индустрии и прикладных решений цифровой 
экономики: инфраструктуры умного города, систем идентификации, сетей связи, телемеди-
цины и энергетики, автоматизации промышленности и критической инфраструктуры.

АО «НИИМЭ»
МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 2

АО «НИИМЭ» - ведущий российский научно-исследовательский центр по проведению науч-
но-технологических исследований в области микро- и наноэлектроники, разработке и про-
изводству полупроводниковых изделий. НИИ Молекулярной электроники – головное пред-
приятие приоритетного технологического направления «Электронные технологии». Институт 
проводит научные исследования и опытно-конструкторские работы по федеральным про-
граммам Минпромторга РФ, Минобрнауки РФ, ГК Роскосмос, а также инициативные работы 
за счет собственных средств. Работы проводятся в рамках программ по развитию элемент-
ной базы, по изготовлению кристаллов интегральных микросхем в режиме Foundry для пред-
приятий-партнеров, а также по разработке и освоению серий интегральных микросхем и по-
лупроводниковых приборов.

АО «Микрон»
МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда –2

ГК «Микрон» – крупнейший производитель и экспортер микроэлектроники в России, центр 
экспертизы и технологический лидер российской полупроводниковой отрасли. Микрон 
производит более 700 типономиналов продукции, включая интегральные схемы для защи-
щенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов, 
управления питанием и RFID-маркировки для различных отраслей цифровой экономики.  
В 2022 году Микрон отмечает 55-летие, юбилейная программа открыта для инициатив в тече-
ние года.
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Разработка высокотехнологичных решений для различных сфер промышленности. По-
ставка электронной компонентной базы, промышленного и медицинского оборудования.
Наши продукты:
• Микропроцессоры Artery
• CAN-трансиверы SIT
• Силовая электроника- СRRC
• Медицинское оборудование
• Высокотехнологичное оборудование

АО «НИИЭТ» 
МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 2

АО «Научно-исследовательский институт электронной техники» является одной из старейших 
отечественных школ разработки микроэлектроники и полупроводниковой техники. В настоя-
щий момент предприятие специализируется на разработке и производстве сложных изделий 
микроэлектроники, в этом году представляет новые изделия в сфере испытательного обору-
дования.  На стенде АО «НИИЭТ» можно ознакомиться с перспективными образцами элек-
тронных компонентов и комплектующих – микроконтроллерами, линейкой новых мощных 
GaN-транзисторов, цифро-аналоговыми преобразователями, DSP-процессорами, силовыми 
транзисторами. Новинкой станут стенды для проведения отбракованных испытаний и испы-
таний на воздействие теплового удара разработки и производства АО «НИИЭТ».

АО «Позитрон-Энерго»
МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 3

АО «НИИМА «Прогресс»
МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 2

АО «Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» - ве-
дущий отечественный дизайн-центр микроэлектроники Российской Федерации. Институт 
разрабатывает радиоэлектронную аппаратуру, вычислительные системы, навигационные 
комплексы, специализированное программное обеспечение. АО «НИИМА «Прогресс» специ-
ализируется на разработке микроэлектронной элементной базы, в частности СБИС типа «Си-
стема на кристалле». Институт является межотраслевым разработчиком и производителем 
навигационных приемников ГЛОНАСС/GPS и другой аппаратуры. НИИМА «Прогресс» разра-
ботал комплексированную навигационную связную систему услуг локации «КОНСУЛ», пред-
назначенную для геопозиционирования объектов в условиях плохого приема или полного 
отсутствия сигналов ГНСС (глобальных навигационных спутниковых систем), а также в усло-
виях подавление навигационного сигнала или его спуфинга. Система «КОНСУЛ» применяет-
ся в высокоточном геопозицонировании внутри помещений, в плотно застроенных участках, 
на пересеченной местности и там, где есть повышенные требования к уровню информаци-
онной безопасности. У системы большие перспективы применения в сельском хозяйстве, 
беспилотном авиационном, наземном и водном транспорте, промышленности, а также транс-
портной логистике, например, для мониторинга опасных грузов или непрерывного контроля 
холодовой цепи.
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АО «РОББО»

МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 3

Компания РОББО – российский разработчик и производитель робототехнических EdTech на-
боров на основе открытого программного и аппаратного обеспечения. 

РОББО учит детей технологическому предпринимательству и готовит мейкеров и инженеров 
будущего с помощью суверенной платформы собственной разработки. Компания сформиро-
вала единую экосистему, состоящую из оборудования, программного обеспечения, системы 
подготовки учителей, учебно-методических комплексов для обучения детей от 5 до 15 лет 
креативному программированию, схемотехнике и микроэлектронике, мобильной робототех-
нике, интернету вещей (IoT) и созданию технологий «умного дома», 3D-прототипированию 
и 3D-печати.
Флагманское оборудование РОББО:
• РОББО Робоплатформа
• РОББО Лаборатория
• РОББО Схемотехника 
• РОББО Q-Fab - портативный центр прототипирования
• РОББО 3D-принтер Мини
• РОББО ОТТО - интерактивный танцующий робот-конструктор
• РОББО Квадрокоптер
• РОББО Нейроинтерфейс

Консорциум создан в целях содействия формированию и развитию российского рынка ро-
бототехники и систем интеллектуального управления. Объединяет российских производите-
лей, разработчиков и интеграторов робототехнических решений, по следующим ключевым 
направлениям:
1. Сервисная робототехника, в том числе:
• образовательная робототехника;
• медицинская робототехника;
• морская, космическая, наземная, воздушная и специальная робототехника;
2. Промышленная робототехника.
3. Технологии робототехники и компоненты.
4. Искусственный интеллект и системы интеллектуального управления.

Консорциум Робототехники 
и Систем Интеллектуального 
Управления
МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 3

Резидент «Сколково»
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Omega.Future
МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 4

Omega.Future (ООО «Омега») – российский кроссплатформенный интегратор, внедряющий ин-
новационные технологии для комплексной цифровой трансформации государства и бизнеса. 
Эксперт в области искусственного интеллекта, бизнес-аналитики и анализа больших данных, 
виртуальной и дополненной реальности, аддитивных технологий, робототехники. Российский 
разработчик IT-решений с 1999 года, в портфеле компании более 2000 успешных проектов. 
Ведущий интегратор в области учётных и реестровых систем на платформе 1С:Предприятие 
для государственного и коммерческого сектора. Воплощая инновации, Omega.Future ориен-
тируется на предоставление обществу технологических инструментов устойчивого развития. 
Коллектив компании объединяет свыше 500 профессионалов - специалистов в разработке 
и инженерных решениях. Офисы компании расположены в Санкт-Петербурге и Севастополе. 
В числе партнеров и клиентов – региональные и федеральные министерства и ведомства 
РФ, администрации городов, государственные корпорации. На форуме Микроэлектроника 
2022 компания представляет линейку робототехнических платформ, комплекс технических 
средств наблюдения за инфраструктурой, другие высокотехнологичные решения. Отдельно-
го внимания заслуживает Комплекс непрерывной 3D-печати для серийных изделий из термо-
пластов RedFab - первый в России комплекс подобного класса.

 АО «Лазерные системы»
МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 5

АО «Лазерные системы» — современное инновационное предприятие, работающее в сфере 
лазерных технологий и оптоэлектронных систем более 20 лет. Продукты компании обеспечи-
вают промышленную безопасность, решают задачи в сфере аэронавигации и метеорологии, 
помогают создавать единичные и мелкосерийные детали с помощью аддитивного производ-
ства. Оборудование серийно выпускается на собственной производственной базе в Санкт-Пе-
тербурге. В приоритете компании на ближайшие годы — расширение линейки оборудования 
профессионального алкотестирования в промышленности и транспортной сфере. Это такие 
продукты как ПАК «Алкозамок» для алкотестирования водителей.

ООО «ИННОДРАЙВ»
МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 3

Поставщик качественных и высокотехнологичных решений: двигателей, контроллеров, редук-
торов, компонентов и приводов на их основе производства России, Европы и Азии. Эксперты 
компании работают на рынке приводной техники более 20 лет и гарантируют инженерно-тех-
ническую поддержку при реализации ваших проектов и индивидуальный подход к каждой за-
даче. Сферы применения: робототехника, медицинское и аэрокосмическое приборостроение, 
промышленная автоматизация, измерительное и аналитическое оборудование, транспорт, 
мобильные системы, реабилитационная техника и экзопротезирование, производство стан-
ков, микроэлектроника. В современных условиях как никогда важна возможность выбора. 
На смену привычным продуктам приходят более доступные аналоги. Наши специалисты по-
могут вам найти приводное решение для ваших задач или подобрать замену.
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DEPO Computers
МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 6

 DEPO Computers — разработчик и производитель высокотехнологичного инфраструктурного 
оборудования для построения комплексных систем. Компания совмещает экспертизу систем-
ного интегратора в области инженерной инфраструктуры, виртуализации и информационной 
безопасности с собственным научно-исследовательским центром и масштабным производ-
ством вычислительной техники под брендом DEPO. Компания проектирует и разрабатывает 
уникальные решения под требования заказчиков. Компания основана в 1995 году. 

ООО «Лазерный Центр»
МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 7

ООО «Лазерный Центр» разрабатывает и изготавливает лазерное технологическое оборудова-
ние, предлагает инновационные решения и технологии для производства новых уникальных 
изделий. Компания серийно выпускает оборудование для прецизионной лазерной микрооб-
работки изделий из различных материалов, применяемых для создания и прототипирования 
электронной и СВЧ техники. Применяется для создания топологий методом прямой деметал-
лизации без масок, контурной вырезки диэлектрических подложек и п/п пластин. В Демо-зо-
не будут представлены системы серии МикроСЕТ и МиниМаркер.

ООО «ЛИС»
МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 8

ООО «ЛИС» создано в 2008 году. Компания осуществляет полный комплекс работ по разра-
ботке телекоммуникационного оборудования, созданию и эксплуатации сетей связи, анали-
зу состояния и разработке рекомендаций по развитию бизнес–процессов с целью обеспе-
чения требуемых экономических показателей. Большинство сотрудников «ЛИС» являются 
действующими учеными и практикам в области связи. ООО «ЛИС» является разработчиком 
и владельцем конструкторской документации на оборудование российского происхождения 
(статус ТОРП) систем связи LTE 4G в диапазонах частот от 350 до 2700 МГц, интеллектуальных 
транспортных систем технологий DSRC-R и C-V2X. Системы связи включают базовые стан-
ции, абонентские устройства (носимые, возимые и стационарные), СПО ядра сети и сервисов. 
Выполняется НИОКР по разработке оборудования пятого поколения (5G NR), а также нави-
гационных систем, независимых от ГНСС. Уже созданы действующие образцы БС 5G (FR1) 
и элементы работающей OpenRAN-системы, включая 5G CN (режимы NSA/SA).
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ООО «СИЛА РЕШЕНИЙ»

ООО «НМ-Тех»

ООО «Остек-Электро»

МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 8

МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 9

МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 10

Компания «СИЛА РЕШЕНИЙ» создана в 2021 году, как предпринимательская инициатива, 
группой специалистов, занимающихся научно-исследовательской, проектной и конструктор-
ской деятельностью в области связи, навигации и гео-информационных систем (ГИС). 
Основными направлениями деятельности ООО «СИЛА РЕШЕНИЙ» являются:
•      разработка и производство навигационных систем, независимых от ГНСС.
•   НИОКР в области радиооборудования по следующим технологиям: 3GPP, 4G LTE, 5G New 
Radio; DSRC-R (ETSI ITS-G5, 802.11 ax).
ООО «СИЛА РЕШЕНИЙ» является со разработчиком оборудование систем связи 4G отече-
ственного происхождения в разных диапазонах частот от 350 до 2700 МГц.
Разработки (НИОКР) включают в себя:
•     Базовые станции (БС)
•     Цифрового двойника абонентской станции стационарной (АС) 
•     Возимые и стационарные абонентские устройства)
•     СПО для решения прикладных мульти-сервисных задач. 

ООО «НМ-Тех» – предприятие микроэлектронной отрасли в РФ со своей собственной  
полупроводниковой фабрикой, центром проектирования и лабораторией тестирования,  
специализирующееся на разработке и производстве полупроводниковых изделий и компо-
нентов с топологическими нормами 130-250нм.

ООО «Остек-Электро» — подразделение Группы компаний Остек, специализирующееся в об-
ластях: электрическое тестирование и раннее выявление дефектов сборки; входной контроль 
и борьба с контрафактом; функциональный контроль; БЭК и акустические камеры; регули-
ровка и настройка РЭА. Сотрудники подразделения имеют богатый опыт решения сложных 
задач, связанный с тестированием радиоэлектронных изделий и приборов. Портфель техно-
логических решений включает готовые предложения для производителей электронных ком-
понентов, изготовителей изделий электронной техники, а также электротехнической, авиаци-
онной и автомобильной промышленностей и других смежных отраслей.
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БУТИС

ООО «СИДМЭЛ»

ООО «Джиэнтех»

МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 11

МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 12

Резидент «Сколково»

Резидент «Сколково»

МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 13

ООО «БУТИС» является микроэлектронным предприятием «полного цикла» и на 100% локали-
зовано в России в части разработки и производства фильтров на ПАВ. Мы используем отече-
ственные пьезоэлектрические подложки и корпуса микросхем, наши чипы разрабатываются 
и изготавливаются на собственном производстве в Москве в кластере «Микроэлектроника» 
ОЭЗ «Технополис «Москва». Промышленный каталог продукции, разработанной и серийно ос-
военной ООО «БУТИС» с категорией качества «ОТК» и «ВП», ежегодно пополняется более чем 
на 100 вновь разработанных и серийно освоенных типономиналов фильтров на ПАВ. Наша 
продукция включена в разрешительный перечень Минпромторга России ЭКБ-10 для ВВСТ. 
ООО «БУТИС» имеет большой опыт импортозамещения ЭКБ в части фильтров на ПАВ в ча-
стотном диапазоне 30…3400 МГц. Конструктивное исполнение – «pin-to-pin».

ООО "СИДМЭЛ" - разработчик и производитель оборудования для исследований в области 
микроэлектроники. Установка плазмохимического травления СИДМЭЛ SAME200 предна-
значена для декапсуляции микросхем в целях анализа отказа. Применяемая технология 
травления обеспечивает доступ к кристаллу микросхемы без повреждения значимых ча-
стей устройства, что дает возможность дальнейшего проведения исследований отказавшей 
или неисправной микросхемы.

Российская компания ООО «Джиэнтех» входит в группу компаний "Джиэн" и специализирует-
ся на оборудовании и материалах для микроэлектроники, фотоники, оптики и биотехнологий. 
Установки плазменной обработки предназначены для очистки, активации и травления по-
верхности изделий. Имеют широкий модельный ряд, являются полностью российской раз-
работкой, на 90% состоят из отечественных комплектующих и могут быть сконфигурированы 
под требования ТЗ. Специалисты компании осуществляют отработку технологии, обеспечи-
вают оперативное сервисное обслуживание. Высококачественные изделия из керамических 
и других материалов для полупроводниковой, аэрокосмической, атомной и прочих отрас-
лей промышленности изготавливаются по ТУ и проходят обязательный выходной контроль 
в собственной службе ОТК. За время работы компания зарекомендовала себя как надежного 
поставщика для предприятий крупнейших холдингов и концернов: Росэлектроника, Роскос-
мос, Росатом, ШВАБЕ, КРЭТ, Алмаз-Антей и др.
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ООО «ХАРТ.ЗОН»

«СОМОВ»  
Конструкторское бюро

МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 14

МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 15

ООО "Харт.Зон" разработала технологию непрерывного мониторинга электрокардиограммы 
(ЭКГ) для носимых устройств и аксессуаров, таких как наушники, очки, часы, головные уборы, 
аксессуары для одежды и ювелирные изделия. Технология непрерывного мониторинга ЭКГ 
Heart.Zone™ позволяет следить за нагрузкой на сердце в режиме реального времени и преду-
преждать пользователя о сердечном стрессе. Технология непрерывного мониторинга ЭКГ 
Heart.Zone™ предлагается производителям электроники в форме микромодуля и API для мо-
бильного приложения. Микромодуль Heart.Zone™ - это миниатюрный одноканальный датчик 
ЭКГ с электродами в берушах. Он предназначен для интеграции в наушники.

“СОМОВ” Конструкторское бюро” создаёт оборудование для промышленной автоматизации 
и систем безопасности. Приоритетное направление - автоматические газоанализаторы си-
стем онлайн мониторинга загрязнений воздуха. В основе всех разработок лежат принципы 
эргономики, позволяющие повысить эффективность создаваемого оборудования и упро-
стить взаимодействие с ним человека. Лаборатории, испытательный центр и опытное про-
изводство размещены в Екатеринбурге. Решения, включающие спутниковый канал передачи 
данных, разрабатываются совместно с технологическим партнёром ГК "Искра". Компания 
принимает активное участие в развитии NB IoT сетей и является поставщиком IoT решений 
для ПАО "Мегафон". С 2021 года “СОМОВ” Конструкторское бюро” разрабатывает оборудова-
ние в рамках реализации национального проекта “Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги”.

ООО «СИНТЕЗАТОР-НН»
МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 16

Компания «СИНТЕЗАТОР-НН» - ведущий разработчик и производитель приемных и передаю-
щих модулей, синтезаторов частот и сигналов, систем контроля, синхронизации и управления, 
модулей цифровой обработки сигналов, антенных фазированных решеток отражательного 
типа, предназначенных для построения радиолокационных, радиоизмерительных и телеком-
муникационных систем гражданского и специального назначения.

Резидент «Сколково»

Резидент «Сколково»

Резидент «Сколково»
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ООО «ПОЛАРУС»

RMT-Ferrotec

QApp

МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 17

МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 18

МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 19

Российский производитель волоконных лазеров ультракоротких импульсов для микрообра-
ботки. Лазеры Polarus — это лазеры ультракоротких импульсов со средней выходной мощно-
стью до 50 Вт. Доступен выбор различных частот повторения импульсов, burst-режим, генера-
торы гармоник высших порядков, OEM исполнение. Также возможно изменение и доработка 
продуктов под ваши индивидуальные задачи. Лазеры Polarus подходят для чувствительных 
материалов, которые нельзя подвергать термическому воздействию во время обработки. 
Обработка материалов происходит методом холодной абляции. Материалы: п/п, кристаллы, 
керамика и металлы. Сферы применения для микроэлектроники: маркировка, гравировка, 
прецизионная обработка материалов, скрайбирование и селективное удаление проводящих 
тонких пленок, резка, сверление. 

RMT-Ferrotec — производитель термоэлектрических охладителей и генераторов, специализи-
рующаяся на высококачественных миниатюрных термоэлектрических модулях.  RMT-Ferrotec 
предлагает самый большой в мире ассортимент миниатюрных термоэлектрических охлади-
телей для телекоммуникационных, промышленных, медицинских и аэрокосмических приме-
нений. Выпускается более 3000 различных термоэлектрических охладителей для темпера-
турной стабилизации телекоммуникационных лазеров, охлаждаемых ТОСА, детекторов ИК 
и рентгеновского излучения, ПЗС-матриц, устройств калибровки ФПУ и тепловизоров.

Компания QApp разрабатывает уникальные программные продукты кибербезопасности 
на основе постквантовой криптографии. Данные решения позволяют защитить данные ком-
мерческих компаний и государственных информационных систем от кибератак с применени-
ем как классических, так и квантовых компьютеров. Продукты компании уже пилотируются 
Газпромбанком, S-Terra и другими компаниями. Решения кроссплатформенны и уже совме-
стимы с отечественными процессорами Байкал и Эльбрус. Продукты QApp являются побе-
дителями всероссийских конкурсов перспективных ИБ-решений. QApp является резидентом 
Киберкластера Сколково и спин-оффом Российского квантового центра.

Резидент «Сколково»

Резидент «Сколково»

Резидент «Сколково»



Демонстрационная зона
Каталог экспонентов

microelectronica.pro82

CloudBEAR

Dephan

АО «ТЕСТПРИБОР» 

МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 20

МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 21

МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 22

Компания CloudBEAR является вендором процессорного IP для встраиваемых и высокопро-
изводительных систем на базе системы команд RISC-V. В продуктовую линейку CloudBEAR 
входит процессорное IP различного класса. BM-серия ядер для микроконтроллерных приме-
нений, BR-серия для встраиваемых систем, требующих высокой производительности в реаль-
ном времени, и BI-серия ядра с поддержкой Linux. На стенде компании будет продемонстри-
рован микроконтроллер на базе ядра BM-310, а также презентация о продуктах компании.

Наша команда разработала принципиально новый тип фотодетектора, который может эффек-
тивно использоваться в автомобильных и промышленных лидарах. Фотодетектор ДЕФАН об-
ладает рядом важнейших преимуществ по сравнению с конкурирующими решениями, в том 
числе широким динамическим диапазоном, высокой чувствительностью, может работать 
в условиях сильной фоновой засветки и легко интегрируется в современные электронные 
системы. Технология была протестирована потенциальными клиентами – лидарными ком-
паниями -  в Европе, США и Азии с позитивным результатом. Также наша технология масшта-
бируема и позволяет нам со временем прийти к концепции true solid-state LiDAR, благодаря 
возможности создания двумерных массивов детекторов и реализации SoC.

Компания «ТЕСТПРИБОР» занимается разработкой и производством радиоэлектронной ап-
паратуры, инжиниринговых решений для предприятий радиоэлектронной промышленности 
Российской Федерации, в том числе:
• комплексные поставки радиодеталей;
• производство и поставка корпусов;
• поставка контрольно-измерительного и испытательного оборудования радиоэлектронной 
аппаратуры и радиодеталей. 
Компания «ТЕСТПРИБОР» располагает аккредитованным испытательным центром, в состав 
которого входят:
1. Лаборатория сертификационных испытаний, осуществляющая испытания радиоэлектрон-
ной аппаратуры и радиодеталей;
2. Лаборатория, осуществляющая испытания технических средств на электромагнитную со-
вместимость.

Резидент «Сколково»

Резидент «Сколково»
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АО «ОКБ «Астрон»

АО «АИСА ИТ-Сервис»

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»

МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 23

МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 24

МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 25

Компания АСТРОН основана в 2007 году как негосударственное предприятие, занимается 
разработкой и производством оптико-электронных систем в инфракрасном, видимом и те-
рагерцевом диапазоне. «ОКБ «Астрон» производит микрокриогенные системы Стирлинга ин-
тегрального и дифференциального исполнения для охлаждаемых фотоприемных устройств, 
оптико-электронные мультиспектральные комплексы разведки и целеуказания, а также те-
пловизионные системы для комплексной безопасности важных объектов. Все тепловизион-
ные приборы для систем безопасности изготавливаются на предприятии на основе микробо-
лометрических детекторов собственного производства формата 384×288 и 640×480 пикселей 
и температурной чувствительностью 60 мК и 40 мК. «ОКБ «Астрон» – единственное предприя-
тие в России, которое имеет полностью локализованный в России цикл производства неохла-
ждаемых микроболометров, является производителем тепловизоров гражданского примене-
ния с объемом более 1500 единиц ежегодно. ОКБ «АСТРОН» имеет сертификаты соответствия 
ГОСТ Р на все телевизионные, тепловизионные и комбинированные системы безопасности, 
производимые в организации.

АО «АИСА ИТ-Сервис» – более 25 лет один из лидеров российской IТ отрасли в области про-
ектирования, разработки и внедрения комплексных информационных систем, электронного 
документооборота и интеграции с другими приложениями. В 2000-х разработаны твердотель-
ные сенсоры на основе технологии микроэлектроники, в частности линейные акселерометры 
и ДУС. С 2020 года ведется разработка аппаратных составляющих для автоматизированных 
и информационных систем управления различного масштаба и назначения. Основная цель - 
локализация аппаратного обеспечения во всей линейке предлагаемой продукции и решений. 
В 2014 - 2016 гг. компанией был разработан и внедрен Комплекс программного обеспечения, 
предназначенный для специализированных терминальных рабочих станций (тонких клиен-
тов), а также сами станции с применением свободно распространяемого отечественного ПО. 
Компания обладает огромным опытом построения высоконагруженных систем и использо-
ванием технологий Big Data, разработав собственную платформу, применимую в любой от-
расли. Один из проектов компании – Единая карта петербуржца, неоднократно получившая 
международные награды, а также проекты карт жителей ряда регионов РФ.

ЗАО ГК «НАВИГАТОР» − российский разработчик технологий производства электронных ком-
понентов, программно-аппаратных комплексов мониторинга и контроля мобильных и стаци-
онарных объектов, комплексных решений в сфере управления транспортом и удаленными 
объектами, навигационно-телематического оборудования. ГК «НАВИГАТОР» включена в спи-
сок системообразующих предприятий Орловской области.
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ОЭЗ «Технополис Москва» 

АО «Эпсилон»

ООО «Аэроб»

МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 25.1

МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 26

МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 27

Особая экономическая зона «Технополис Москва» создает комфортные условия для локали-
зации производителей высокотехнологичной продукции. Резидентам доступны разнообраз-
ные преференции и льготы, например, нулевые налоги на землю и имущество сроком на 10 
лет. Сейчас на пяти площадках столичной ОЭЗ работают 33 компании-резидента из сферы 
микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной автоматизации, в том числе ли-
деры отечественного рынка. В целом с начала своей деятельности на территории «Технопо-
лис Москва» отраслевые производители создали почти 5 тысяч новых рабочих мест, а общий 
объем инвестиций в эти проекты превысил 30 млрд рублей.

Компания "Эпсилон" имеет опыт поставки ЭКБ КНР с 2013 года. Специализируется на по-
ставках гарантировано доступной ЭКБ произведенной на территории  материкового Китая. 
Линейка поставок включает широкую номенклатуру различных уровней исполнения (ком-
мерческий, индустриальный, военный, аэрокосмический), от более чем 100 заводов и инсти-
тутов Китая. Компания является официальным каналом поставки: BMTI, ORBITA, XMTI, BIAET, 
FUDAN, CETC58, METDA, NEDITEK, HIWAFER, XMTI, OMICRON, ZIRO, X-PHASED, BIRMM, HI-TRUSTY, 
GST, IC-VALLEY, VAST, ZETTA DEVICES.

ООО «Аэроб» — российская инновационная компания, работающая с 2011 года в сфере беспи-
лотных авиационных систем, робототехники и авиационных комплексов. Компания «Аэроб» 
разрабатывает и производит высококлассное отечественное бортовое радиоэлектронное 
оборудование для современных БАС. Спектр предлагаемого оборудования включает мало-
габаритные бортовые модули автоматического управления, инерциально-навигационные 
модули, спутниковую навигацию на базе ГЛОНАСС, модули приёма воздушных сигналов, 
малоразмерные радиовысотомеры, блоки передачи данных, а также модули для наземных 
станций управления. Кроме того, в компетенции «Аэроб» входит создание наземных станций 
управления БАС, программного обеспечения, разработка силовых установок и топливных си-
стем, проектирование и изготовление фюзеляжей. Руководствуясь отраслевыми приоритета-
ми развития Российской Федерации, «Аэроб» создаёт инновации в ключевых секторах циф-
ровой экономики — беспилотной авиации, сельском хозяйстве и телемедицине, оказывает 
услуги контрактного производства. Компания «Аэроб» осуществляет исследования при под-
держке Фонда Сколково, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, 
выполняет проекты в интересах государственных заказчиков (Минобороны России, МЧС Рос-
сии, Минпромторга России, Фонда перспективных исследований) и коммерческих компаний, 
является участником рабочей группы НТИ по разработке и реализации дорожной карты.

При участии «Сколково»
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ООО «СКТО ПРОМПРОЕКТ»

ООО «Инпро Технолоджис»

Глобал Инжиниринг

МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 28

МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 29

МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 30

Аудит, проектирование, реконструкция, техперевооружение предприятий с кристальными 
производствами и научных центров с «чистыми помещениями» классов 3/4/5/6/7/8/9 ИСО 
и A/B/C/D GMP.                                            
Техническое сопровождение и инжиниринг на  всех этапах создания промышленного высоко-
технологичного объекта.
НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ:
• Микроэлектроника
• Приборостроение
• Медицина
• Фармацевтика
• Биология
• Научные исследования

Компания «Инпро Технолоджис» — российский разработчик программно-аппаратных ком-
плексов Liquid Cube на основе технологии непосредственного жидкостного охлаждения 
для широкого круга вычислительного и коммуникационного оборудования и создания ин-
фраструктуры такого оборудования с нуля. Продукт компании - Liquid Cube – инновационная 
масштабируемая программно – аппаратная платформа, способная обеспечить эффективное 
охлаждение оборудования при значительной экономии энергоресурсов и уменьшении ин-
фраструктурных затрат. Liquid Cube является полностью отечественным решением и удов-
летворяет всем требованиям программы импортозамещения. Внедрение передовых техно-
логий и создание новых стандартов эффективности в области ЦОДостроения и технологий 
охлаждения имеет большое значение в развитии отечественного рынка высокотехнологич-
ных, энергоэффективных решений. Своими решениями «Инпро Технолоджис» выводит кон-
курентоспособность отечественных ИТ-решений на новый уровень и вносит вклад в развитие 
страны.

Компания «Глобал Инжиниринг» — это комплексное оснащение и модернизация производств 
радиоэлектронной промышленности. Мы поставляем оборудование и материалы для произ-
водства электроники и микроэлектроники; внедряем передовые инновационные технологии; 
осуществляем запуск оборудования и обучаем специалистов работать на нём; оказываем га-
рантийный и послегарантийный сервис.
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Холдинг «Информтест»

ООО «Швабе-Москва»

ООО «СМАРТС- 
Кванттелеком»

МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 32

МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 32.1

МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 31

Холдинг Информтест — Российский производитель контрольно-измерительного оборудова-
ния и модульных приборов в открытых международных стандартах AXIe, LXI, VXI и PXIe. Ос-
новные направления работы – это разработка и производство:
• модульного оборудования и систем контроля электронных устройств;
• тестеров для измерения и контроля электрических модулей, микросхем, кристаллов инте-
гральных схем на пластинах и узлов функциональных блоков;
• мобильных платформ для создания высокоскоростных переносных измерительных ком-
плексов различного назначения в стандарте PXIe;
• тестовых систем для испытания СВЧ комплексов различного назначения;
• систем тестирования кабельной сети и электромонтажа;
• телеметрических систем.

Компания «Швабе-Москва» реализует экосистемные проекты на территории РФ в соответ-
ствии с государственными приоритетами и стратегией развития. Являясь комплексным инте-
гратором и одним из крупнейших в России поставщиков оборудования в рамках федеральных 
и региональных целевых программ, «Швабе-Москва» имеет многолетний опыт проектирова-
ния, оснащения, ввода в эксплуатацию и дальнейшего обслуживания инфраструктурных объ-
ектов. Одним из перспективных направлений деятельности компании является микроэлек-
троника - контрактное производство многослойных печатных плат и комплектация изделий 
под заказ. «Швабе-Москва» выполняет полный цикл создания микроэлектроники: прототи-
пирование, монтаж, сборку, поставку и сервисное обслуживание промышленной электроники 
любой сложности и специализации. Компания выступает основным поставщиком граждан-
ской продукции предприятий Холдинга «Швабе». Компания «Швабе-Москва» основана в 2013 
году, входит в Холдинг «Швабе» Государственной корпорации «Ростех».

ООО «СМАРТС-Кванттелеком» успешно существует на рынке с 2014 года. Компания занима-
ется: 
• Разработкой и производством систем квантового распределения ключей (КРК). 
• Предоставляет безопасные сетевые решения на основе КРК и «классических»  
методов шифрования. 
• Занимается производством и продажей оптических компонентов (модуляторы,  
детекторы одиночных фотонов). 
• Проводят исследования и разработки в области оптических сетей, безопасной связи и КРК.
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ООО «АДМ Специальные 
Решения и Технологии»
МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 33

Проектный институт «АДМ Специальные решения и технологии» является одной из крупней-
ших компаний в области разработки комплексных проектных решений с внедрением новей-
ших технологий для промышленных зданий и сооружений по всей России. Решения и техно-
логии, которые мы применяем при проектировании, с одной стороны, имеют отработанные 
аналоги в мировой практике, с другой — уникальны для каждого конкретного объекта, так 
как учитывают все его особенности. На нашем стенде представлены современные средства 
инженерных изысканий объекта в цифровом формате. А также на уличной экспозиции можно 
ознакомиться с нашей мобильной лабораторией, оборудованной всем необходимым для ор-
ганизации выездных работ на объектах.

ГРАВИТОН 

 «КАТЮША»  
Российская ИТ Экосистема

МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 34

МКК «Роза Холл», этаж 1 
№ стенда – 34.1

 Гравитон - разработчик и производитель отечественной вычислительной техники, один из ли-
деров в области импортозамещения. Продукция внесена в Единый реестр российской радио-
электронной продукции Минпромторга России. 
Ассортимент продукции включает следующие решения:
• клиентские - ноутбуки, моноблоки, настольные персональные компьютеры на базе различных  
архитектур; 
• корпоративные - серверные системы, СХД, рабочие станции;  
• программно-аппаратный комплекс гиперконвергентной инфраструктуры на базе ПО из рее-
стра Минцифры России.
Продукция соответствует требованиям импортозамещения, сертифицирована ТР ТС, МПТ, 
РЭП, Минкомсвязи. 

«Катюша» - российский вендор офисной техники, системы управления печатью и мобильных 
технологий печати по QR-коду. Основными областями деятельности являются разработка, 
производство и продажа печатных устройств, программных продуктов и сопутствующего обо-
рудования для российской IT-экосистемы. Компания является резидентом инновационного 
центра «Сколково», членом Российского союза промышленников и предпринимателей.
«Катюша» производит и поставляет:
• Линейку печатных устройств «Катюша»
• Оригинальные расходные материалы и запчасти «Катюша»
• Программно-аппаратный комплекс управления печатью «Смарт-принт»
• Сервисные решения и аусторсинговую поддержку печатной инфраструктуры
Техника и ПО, поставляемые «Катюша» доступны для заказа у ведущих российских дистри-
бьюторов.
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«Доверенные и экстремальные  
электронные системы»  
(консорциум НИЯУ МИФИ - АО "ЭНПО СПЭЛС")
МКК «Роза Холл», этаж 2 
№ стенда – 35

Описание и успешные примеры сервисов Консорциума НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС»  
в рамках центра компетенций и услуг:
• Радиационный испытательный центр
Оценка уровня доверенности в части радиационной стойкости ЭКБ «под ключ»: от входного  
контроля до протокола.
Выработка и экспериментальная проверка решений по повышению стойкости ЭКБ и РЭА.
• Экспертная организация
Экспертиза проектов документов в части радиационной стойкости на всех этапах.
Анализ условий применения, расчет радиационных нагрузок и предварительная оценка вы-
полнения требований стойкости.
• Аттестационно  -  испытательный центр информационной безопасности и систем защиты  
информации.
Аттестация рабочих мест и помещений для работы с государственной тайной.
Сертификация программных продуктов на соответствие требованиям доверия ФСТЭК.
• Дизайн-центр, направления разработки:
Проектирование СВЧ и цифро-аналоговых ЭКБ.
Характеризация тех. процессов (до 110 ГГц).
Верификация с помощью специализированных средств проектирования.
Создание цифровых моделей полупроводниковых приборов, IP-блоков, изделий ЭКБ, корпу-
сов.
• Контрактная разработка тестеров ЭКБ и средств автоматизации и контроля аппаратуры 
(Центр ПРИБОРОТЕКА)
Разработка автоматизированных (измерительных и испытательных) комплексов тестирова-
ния ЭКБ и проверки РЭА.
Создание автоматизированных комплексов для научных и испытательных установок
Дополнительное профессиональное образование (лицензия №040792 от 02.06.2020).
Техническое обслуживание и ремонт средств измерений

ООО«М-Гранат»
МКК «Роза Холл», этаж 2 
№ стенда – 35.1

Компания М-Гранат занимается передовыми разработками в области создания эпитаксиаль-
ных пленочных гранатовых структур и различных приборов на их основе таких как магнито-
метры и генераторы СВЧ. На базе возрожденного КБ «Домен» при поддержке Газпромбанка 
и КФУ им. В.И. Вернадского создана современная лаборатория с новейшим ростовым и ана-
литическим оборудованием. В основе каждого передового прибора лежит передовой матери-
ал. Для различных применений в области СВЧ таким материалом является железоиттриевый 
гранат. Наша компания предлагает вашему вниманию высококачественные пленки на базе 
этого материала, с выдающимися характеристиками, не уступающим лучшим объемным мо-
нокристаллическим образцам. Наш уникальный техпроцесс 16ти ступенчатой литографии 
по гранату, а также глубокое понимание фундаментальных принципов взаимодействия плен-
ки с СВЧ позволяют использовать их для создания таких приборов как перестраиваемые 
генераторы и МСВ фильтры, сверхчувствительные сенсоры магнитного поля и другие устрой-
ства, в том числе для спинтроники и магноники. Убедиться в качестве нашей продукции мож-
но на нашем стенде, приглашаем всех желающих на демонстрацию.

М-Гранат



89microelectronica.pro

АО «ФОМОС-МАТЕРИАЛЫ»
МКК «Роза Холл», этаж 2 
№ стенда – 35.2

Фомос-Материалы – российский производитель пьезоэлектрических и сцинтилляцион-
ных элементов. Мы разрабатываем технологии роста галлий-содержащих монокристаллов 
и дальнейшее промышленное производство различного рода номенклатур из этих материа-
лов. На данный момент мы производим пьезоэлектрические элементы различной геометрии 
и типов покрытий из кристаллов Лангасита, Лангатата, Катангасита, Ниобата лития и Тантала-
та лития. Сцинтилляционных элементов из GAGG:Ce и магнитооптических элементов из TGG.

АО «НПП «Завод Искра»
МКК «Роза Холл», этаж 2 
№ стенда – 36

Разработка и производство биполярных и полевых транзисторов, диодно-транзисторных мо-
дулей, оптоэлектронных приборов, гибридных микросборок и СВЧ приёмо-передающих мо-
дулей, корпусов полупроводниковых приборов, интегральных схем и микросхем, в том числе 
СВЧ диапазона. Производство многослойных плат по технологии LTCC и плат по тонкоплё-
ночной технологии. Разработка базовых технологий корпусирования, сборки электронных 
модулей и блоков для радиоэлектронной аппаратуры. Диффузионная сварка и высокотем-
пературная пайка, механическая обработка (ЧПУ, штамповка), гальваническая обработка. 
Исследование и внедрение новых конструкционных материалов с улучшенными тепловыми 
и электрическими характеристиками. Сертификационные испытания ЭКБ. Производство 
комплектующих для медтехники.

ООО «Остек-Сервис- 
Технология»
МКК «Роза Холл», этаж 2 
№ стенда – 37

Компания ООО “Остек-Сервис-Технология” занимается следующими направлениями:
• Технологическая поддержка производств печатных плат
• Решения по печатным схемам при корпусировании (организации выводов) интегральных 
схем
• Очистка сточных вод и водоподготовка
Мы готовы делать инжиниринг и аудит производств печатных плат, а также осуществлять 
поставку комплектующих, расходных материалов, инструмента и оборудования.

АО «НПП «Цифровые 
решения»
МКК «Роза Холл», этаж 2 
№ стенда – 38

НПП «Цифровые решения» более 18 лет занимается разработкой и производством микро-
схем, твердотельных накопителей на базе собственных контроллеров и сетевого оборудо-
вания для информационной безопасности. Компания осуществляет полный цикл создания 
продукции: от разработки и испытаний до производства и дальнейшего технического сопро-
вождения, что гарантирует качество и надежность поставляемых решений.
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НТЦ «Модуль»

ООО «СДС Электроникс»

АО «КТ-Беспилотные 
системы»

МКК «Роза Холл», этаж 2 
№ стенда – 39

МКК «Роза Холл», этаж 2 
№ стенда – 41

МКК «Роза Холл», этаж 2 
№ стенда – 40

НТЦ «Модуль» презентует на форуме «Микроэлектроника-2022» широкую линейку инноваци-
онных разработок для различного применения. Компания демонстрирует возможности но-
вых программно-аппаратных комплексов в сфере искусственного интеллекта на российской 
ЭКБ, линейку нейропроцессоров на базе собственной архитектуры NeuroMatrix и высокопро-
изводительные вычислительные модули на их основе.

ООО «СДС Электроникс» является разработчиком и производителем СВЧ компонентов по-
верхностного монтажа, применяемых в широком спектре оборудования. Компания произво-
дит как серийные СВЧ компоненты и приборы, так и разработанные индивидуально под по-
требности клиента. 
Впервые в мировой практике разработана и успешно внедрена технология изготовления СВЧ 
компонентов в корпусе Flip-Chip с выводами BGA, полностью адаптированных к требованиям 
автоматического монтажно-сборочного оборудования и не нуждающихся в настройке (вну-
тресогласованных). Специалисты компании всегда готовы оказать технологическую под-
держку и ответить на возникшие вопросы дни форума в Демо зоне или по электронной почте 
demidov@sds-e.net.

АО «КТ-Беспилотные системы» - инновационное российское предприятие, работающее в ави-
ационной отрасли и специализирующееся на разработке высокоинтеллектуальных бортовых 
и наземных компонентов для комплексов крупноразмерных БПЛА двойного назначения, 
а также имеющее обширные компетенции в сборе, обработке, анализе и предоставлении 
получаемой с БПЛА видовой информации. Компания представляет широкий спектр про-
граммно-аппаратных решений для реализации технологий машинного обучения, в том числе 
на отечественной элементной базе. Представлены образцы бортовых информационно-ана-
литических систем, позволяющие обрабатывать видовую информацию непосредственно 
на борту, а также программно-аппаратный комплекс подготовки моделей нейронных сетей 
на базе отечественных комплектующих.
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ООО «РАНТЕХ»

DATAFORUM

ООО «ДИДЖИ СОЛЮШН»

«Российский центр гибкой 
электроники»

МКК «Роза Холл», этаж 2 
№ стенда – 42

МКК «Роза Холл», этаж 2 
№ стенда – 43

МКК «Роза Холл», этаж 2 
№ стенда – 44

МКК «Роза Холл», этаж 2 
№ стенда – 45

Компания РАНТЕХ специализируется на поставках нестандартных многослойных и СВЧ пе-
чатных плат. Мы профессионально адаптируем российские ГОСТы к международным стан-
дартам IPC и гибко подходим к решению сложнейших технических задач заказчика. Наша 
компания ведет разработку, изготовление и поставку источников питания, аналогов всемир-
но известных производителей, таких как Traco Power, Gaia Converters, General Electric. Высокий 
уровень квалификации сотрудников и партнеров гарантирует минимальные сроки поставки 
продукции.

Совместно с KobakLab мы работаем над производством конференц-системы DataHead. 
DataHead – это цифровая полнофункциональная отечественная конференц-система.  Про-
граммно-аппаратный комплекс включает в себя пульты делегата с микрофонами, пульты 
для переводчиков-синхронистов, программное обеспечение для управления и конфигурации 
оборудования. Также система имеет модули записи звука и транскрибации. В рамках проекта 
был разработан собственный Industrial Ethernet протокол. Собственная схемотехника и архи-
тектура устройств. На выставке мы представим вашему вниманию функциональные прото-
типы. 

Компания специализируется на поставке и реализации комплектующих для производства сервер-
ного оборудования. 

«Российский центр гибкой электроники» (прототипирование и производство электронных 
компонентов на базе технологии тонкоплёночной пластиковой электроники). На стенде бу-
дет представлена продукция, разработанная совместно с дизайн центром «ФлексЛаб» (центр 
исследований в области новых материалов оптоэлектроники и фотоники, http://flexlab.tech): 
Гибкая TFT матрица, EPD гибкий дисплей, харвестер энергии, оптический сенсор, RFID метка, 
FLEX ID оптическая идентификационная метка, умная пленка, образцы фотодиодов, светоди-
одов и солнечных элементов, тонкопленочных сцинтиляторов на основе перовскитных нано-
кристаллов.
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ООО «ФОКОН»

ООО «ИРЗ-Связь»

МКК «Роза Холл», этаж 2 
№ стенда – 46

МКК «Роза Холл», этаж 2 
№ стенда – 48

ООО НПП «ПРИМА»
МКК «Роза Холл», этаж 2 
№ стенда – 47

ООО «ФОКОН» - разработчик и контрактный производитель современных гибридных ин-
тегральных схем. В настоящее время предприятие ведет четыре перспективных научных 
направления, а именно, разработку электронных компонентов СВЧ и силовой электрони-
ки для изделий новых поколений, разработку электронных компонентов на базе подложек 
из синтетических алмазов, что обеспечивает возможность эксплуатации приборов при тем-
пературе до 500 С в условиях высокой радиации и разработку высокоэффективных альтер-
нативных источников электроэнергии на основе термоэлектрогенераторов и топливных эле-
ментов. На стенде будут продемонстрированы примеры нашей продукции.

ИРЗ — системный интегратор измерительного оборудования HI-END класса.
Мы разрабатываем и производим контрольно-проверочную аппаратуру:
• аппаратную часть
• программное обеспечение
Мы обеспечиваем:

• подбор оптимального состава измери-
тельного оборудования для построения 
системы, не останавливаясь на линейке 
одного производителя
• изготовление и внедрение нестандарт-
ной оснастки промышленного качества 
для надежного подключения объекта 
контроля к системе

• разработку специализированного программного 
обеспечения, автоматизирующего работу прибо-
ров, входящих в систему
• поставку контрольно-измерительных комплек-
сов с набором КД, созданной согласно требова-
ний стандартов ЕСКД и ЕСПД
• поставку любых измерительных приборов по тре-
бованию заказчика. Имеем прямые контракты 
с мировыми производителями

НПП «ПРИМА» является одним из ведущих российских разработчиков и производителей ап-
паратуры радиосвязи. Предприятие прошло путь от разработки цифровой аппаратуры рече-
вого оповещения до создания широкого ряда авиационного радиосвязного оборудования 
и комплексов радиосвязи различного назначения. С 2017 года предприятие занимается раз-
витием микроэлектроники для собственных нужд. В 2020 году деятельность по данной тема-
тике была выделена в независимое направление. На стенде предприятия будут представле-
ны комплект микросхем для построения полностью дифференциального аналогового тракта 
программно-определяемой радиосистемы и опытный образец системы связи на его основе 
в форм-факторе объемной активной фазированной антенной решетки. Также будут представ-
лены программно-аппаратные комплексы для сопровождения разработки и производства, 
благодаря которым стало возможным создание комплекта микросхем и системы связи: си-
стема автоматических зондовых измерений и стенд жидкостного охлаждения.
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АО «СИГНАЛТЕК»

Т.Hunter

МКК «Роза Холл», этаж 2 
№ стенда – 49

МКК «Роза Холл», этаж 2 
№ стенда – 50

АО «СИГНАЛТЕК» — разработчик и производитель отечественного телекоммуникационного 
оборудования, СХД, аппаратно-программных комплексов различного назначения.
Наше оборудование установлено и эксплуатируется на сетях операторов связи в России 
и СНГ, среди них ВымпелКом, МТС.
Компетенции:
- Проектирование и создание аппаратных средств с уникальными техническими характери-
стиками;
- Проектирование высоконагруженных систем;
- Разработка специального программного обеспечения;
- Собственное производство – монтаж печатных плат и сборка оборудования.

Компания Т.Hunter предоставляет комплекс услуг в области внедрения, обслуживания и за-
щиты информационных систем любой сложности. Реализует весь цикл работ от консалтинга, 
аудита, проектирования систем информационной безопасности до внедрения средств защи-
ты и проведения расследований инцидентов. Т.Hunter реализует услуги для крупных корпора-
тивных компаний, малого и среднего бизнеса. Основными клиентами являются промышлен-
ные и государственные предприятия, учреждения финансового и телекоммуникационного 
сектора, e-commerce и многие другие.

АО «НИИ Космического 
приборостроения»
МКК «Роза Холл», этаж 2 
№ стенда – 51

Научно-исследовательский институт космического приборостроения – ведущее предприятие 
по разработке и поставке перспективных бортовых и наземных приборов навигационной ап-
паратуры, антенных модулей и аппаратуры спасения системы «Коспас-Сарсат», а также ве-
дущая организация Госкорпорации «Роскосмос» по контролю и обеспечению стойкости ЭКБ 
и РЭА космических аппаратов к воздействию ионизирующих излучений космического про-
странства.

ТБС
МКК «Роза Холл», этаж 2 
№ стенда – 52

Компания ТБС специализируется на поставке технологического оборудования для производ-
ства изделий микроэлектроники, а также измерительных систем для контроля параметров 
изделий на разных этапах изготовления. Благодаря комплексному подходу, который заклю-
чается в выполнении инжиниринговых работ, гарантийному и постгарантийному обслужива-
нию, а также интеграции различных установок в единую производственную линию с учетом 
особенностей существующего технологического процесса, обеспечивается максимальное 
соответствие требованиям заказчиков и минимальные сроки ввода оборудования в эксплу-
атацию.
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ЛИЦ «Квантовые  
вычисления»

ООО «Модульные  
Измерительные Решения»

МКК «Роза Холл», этаж 2 
№ стенда – 54

МКК «Роза Холл», этаж 2 
№ стенда – 53

Компания «Модульные Измерительные Решения» (ООО «МИР») работает в сфере инженерных 
технологий для промышленности, науки и образования. Компания ООО «МИР» объединяет 
и синтезирует лучшие технологии и практики для разработки современной электроники, ми-
кроэлектроники, измерительных систем любого уровня сложности, систем автоматизирован-
ных испытаний, испытательных стендов, систем контроля качества и др. Предлагаем мно-
гофункциональные измерительные платформы, программно-определяемые радиосистемы, 
модульное измерительное оборудование формата PXI  для микроэлектроники, измеритель-
ные стенды по прототипированию СВЧ устройств, источники-измерители питания и многое 
другое.  Работаем как с иностранными поставщиками, так и партнёрами из ЕврАзЭс. Соз-
даем эффективные системы автоматизированного тестирования современной электроники 
для входного и выходного контроля.

Лидирующий исследовательский центр “Квантовые вычисления” на базе Российского кван-
тового центра разрабатывает экспериментальный образец аппаратно-программного ком-
плекса квантовых вычислений, который состоит из ионного квантового компьютера и облач-
ной платформы доступа для работы с данным устройством. Особенностью проекта является 
использование кудитов - многоуровневых квантовых единиц информации. Реализация про-
екта происходит при государственной финансовой поддержке Программ ЛИЦ со стороны АО 
“РВК” и Минцифры России (Соглашение №014/20 от 18.05.2020). Индустриальный партнер 
проекта - ООО “Совместное предприятие “Квантовые технологии”.

АО «МирВайФай» INCARNET

МКК «Роза Холл», этаж 2 
№ стенда – 55

АО «МИРВАЙФАЙ»  (Торговая марка INCARNET®) - Разработчик и производитель телеком-
муникационного оборудования для транспортной инфраструктуры. Основной деятельно-
стью компании является разработка и производство телекоммуникационного оборудования 
для организации каналов связи в самых сложных областях, таких как: общественный, авто-
мобильный транспорт, железнодорожный транспорт, аварийно-спасательные службы, мор-
ской и речной транспорт и т.д. INCARNET® динамично развивающаяся компания, которая 
быстро и гибко реагирует на потребности и изменения рынка, обеспечивая надежность, без-
опасность и простоту использования решений. Все наши продукты производятся в России 
на собственной производственной площадке, это позволяет нам гарантировать высочайшие 
стандарты качества оборудования.



95microelectronica.pro

Макро Групп

ООО «Научно- 
производственное  
предприятие «Оптон»

МКК «Роза Холл», этаж 2 
№ стенда – 57

МКК «Роза Холл», этаж 2 
№ стенда – 56

Дистрибьютор электронных компонентов и модулей, а также материалов и веществ для про-
изводства ЭКБ. Компания основана в 1994 году и входит в ТОП-15 российских дистрибью-
торов электронных компонентов. Располагает собственным заводом по контрактному 
производству электроники площадью 4000 кв.м в Санкт-Петербурге.  В демо-зоне форума 
представлена информация по материалам, пластинам и чипам для реализации проектов 
по силовой электронике и СВЧ устройствам, оптоэлектронным компонентам. Специалисты 
компании выполняют техническое сопровождение проектов заказчиков, имеют большой 
опыт тендерных поставок. Консультируют и помогают с поставками продукции производи-
телей из США, Европы, Тайваня и Японии, а также аналогов от производителей из ЮВА. Ма-
кро Групп является официальным поставщиком Xilinx, Everspin, Alliance Memory, Winbond, Delta 
Electronics, Wolfspeed, Traco Power, Mornsun, Qorvo, Neditek, Wavepia и ещё более 20 зарубеж-
ных производителей. 

ООО «Научно-производственное предприятие «Оптон» является ведущим российским разра-
ботчиком и производителем вычислительной техники промышленного и специального на-
значения. В текущем ассортименте компании можно найти промышленные сервера для 19" 
стойки и плоскопанельные вычислители, высоконадежные встраиваемые и безвентилятор-
ные системы, изделия стандартов CompactPCI и OpenVPX, автоматизированные рабочие ме-
ста и вычислительные комплексы для мобильного применения. Наши изделия ежедневно 
проходят «сквозь огонь и воду» и являются надежным звеном в механизме обороноспособ-
ности нашей Родины.

Сколтех
МКК «Роза Холл», этаж 2 
№ стенда – 58

Сколтех – это лидирующий российский Центр компетенции в разработке технологий мобиль-
ных сетей и, в частности, пятого поколения связи (5G). Центр обладает уникальной 5G-лабо-
раторией и собственной пилотной зоной 5G. Разработанные в Центре базовая станция и част-
ная сеть пятого поколения связи уже доступны партнерам Сколтеха.
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RDW Technology
МКК «Роза Холл», этаж 2 
№ стенда – 60

Компания RDW Technology – российский производитель вычислительного оборудования. 
С 2015 года под брендом RDW Computers производится сертифицированная российская ком-
пьютерная техника, отвечающая требованиям цифровой безопасности государственной ин-
фраструктуры. В портфолио компании RDW есть официальные заключения Минпромторга, 
подтверждающие производство на территории Российской Федерации: материнских плат, си-
стемных блоков, мониторов, моноблоков, автоматизированных рабочих мест (АРМ), ПЭВМ, 
баребон-платформ для моноблоков и серверов. Всего 106 конфигураций и всё оборудование 
проходит систему контроля качества. Предусмотрена предустановка ОС и СЗИ.

Cicien
МКК «Роза Холл», этаж 2 
№ стенда – 59

Продажа электронных компонентов, производство печатных плат, контрактное производ-
ство электроники. Прямые поставки из КНР. Команда русскоговорящих менеджеров и инже-
неров. Оперативный ответ на запрос КП (в течение 24 часов после получения).

АО «Технологии кварцевых 
кристаллов»
МКК «Роза Холл», этаж 2 
№ стенда – 61

Проектирование и поставка оснастки из кварцевого стекла для диффузионных и эпитакси-
альных процессов в полупроводниковой промышленности: 
• высокоточные изделия
• изделия сложных форм
• крупногабаритные изделия (реакторы)
• кассеты для автоматической загрузки
• кварцевые трубы и стержни
• диски и пластины
• чехлы и ампулы
• барботеры и крючки
Изделия производятся из высокочистого кварцевого сырья (содержание SiO2 ›99,99%, содер-
жание примесей ‹30 ppm) и устойчивы к большинству   химических реагентов. t эксплуатации: 
кратковременная - до 1300°С, длительная - до 1200°С.  АО «ТКК» - это проектирование изде-
лий, разработка новых методов производства и обработки, контроль качества и экспертиза 
продукции.
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ФГУП «НПП «Гамма»

Группа Т1

МКК «Роза Холл», этаж 2 
№ стенда – 62

МКК «Роза Холл», этаж 2 
№ стенда – 63

ФГУП «НПП «Гамма» разрабатывает контрольно-измерительное оборудование (анализаторы 
сигналов и спектра до 40 ГГц, аналоговые и векторные генераторы сигналов, осциллогра-
фы), СВЧ-модули. Разработана собственная САПР «Полатор» аналогово-цифровой симуляции 
(аналог NI, США). Предприятие предлагает услуги контрактного производства электроники. 
Метрологическая лаборатория предприятия предлагает заказчикам поверку СИ, в том числе 
используемых для измерения параметров, значения которых относятся к государственной 
тайне. Сервисный центр оказывает услуги по диагностике и ремонту радиоизмерительной 
техники.

Группа Т1 является партнером ключевых мировых и отечественных производителей и раз-
работчиков. Компании группы начинают историю с 1992 года. В штате — 15 000+ сотрудни-
ков. В 2021 году оборот холдинга составил 87,7 млрд руб. По версии аналитических агентств 
CNews Analytics и TAdviser, Группа Т1 входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний. 
Компании группы предоставляют полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехноло-
гичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят ком-
пании Т1 Интеграция, Т1 Консалтинг, Т1 Cloud, Иннотех, Дататех, МультиКарта и Сервионика. 
Они обладают профессиональной экспертизой в области системной интеграции, консалтинга, 
разработки ПО, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, роботизации 
рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, Интернета вещей. Компетенции 
группы позволяют разрабатывать концепцию, проектировать и реализовывать комплексные 
проекты в области цифровой трансформации для заказчиков любой отрасли, уровня разви-
тия инфраструктуры и масштаба.


