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С 7-го по 9-е июня 2016 года в Москве проходил ведущий
российский Форум по микро- и наноэлектронике SEMICON
Russia. В 2016 году организаторы сделали акцент на обнов-
ленной программе мероприятий, основной направляющей
которой стала новая концепция представления полной кар-
тины цепочки поставок. В Форуме приняли участие российс-
кие и иностранные аналитики, поставщики и производители
технологий, услуг и оборудования, деловую программу Фо-
рума посетили первые лица электронной отрасли, а также
многие из них выступили с докладами.

В 2016 году более 1800 специалистов посетили Форум,
что подтвердило сохраняющийся высокий интерес к россий-
скому рынку микроэлектроники и полупроводников, а также
дало новые возможности для развития международного со-
трудничества.

Российский Стратегический Симпозиум
по высоким технологиям
Первым мероприятием Форума был Российский Стра-

тегический Симпозиум по высоким технологиям, который
открыл череду мероприятий в рамках деловой программы
7-го июня 2016 года. Симпозиум стал ключевым событием
Форума SEMICON и привлек более 130 делегатов – предста-
вителей власти, ведущих российских и зарубежных руково-
дителей, инженеров и специалистов.

Среди зарубежных докладчиков выступили: Малкольм
Пенн (Future Horizons), Lode Lauwers (IMEC), Li-Chang Yang
(Macroblock).

В выступлении директора по развитию бизнеса корпора-
ции Frost & Sullivan в России Алексея Волостнова был пред-
ставлен обзор примеров государственного подхода к регу-
лированию концепции Интернета вещей в ряде стран, а так-
же показаны основные направления, по которым идет раз-
витие, и результаты последнего исследования F&S по направ-
лению IoT.

Денис Шамирян в своём докладе “Инвестиции в россий-
ский хай-тек: за два года от идеи до работающей фабрики”
рассказал о голландской компании Mapper Lithography, кото-
рая собиралась выйти на рынок производителей полупро-
водникового оборудования с революционной технологией:
многолучевой безмасочной электронной литографией. Од-
ной из проблем, стоявших перед Mapper Lithography, было
производство элементов электронной оптики по технологии
МЭМС. Из-за сложного дизайна элементов и невысоких объе-
мов производства, Mapper Lithography не удалось найти кон-
трактных производителей таких элементов. Проблема была
решена с нахождением инвестора для строительства своей
собственной МЭМС фабрики – таким инвестором оказалась
Роснано, условием инвестиций которой являлось строитель-
ство фабрики на территории России. Два года спустя мос-
ковская фабрика (ООО “Маппер”) производит все необходи-
мые элементы электронной оптики для Mapper Lithography.

Генеральный директор компании TRONIC Игорь Куче-
рявый посвятил свой доклад вопросам венчурных инвести-
ций – традиционные вопросы “во что инвестировать” и “где

брать деньги” были рассмотрены на примере инвестиций в
технологии умных городов. В рамках выступления были вы-
делены ключевые технологии, наиболее привлекательные
для инвесторов, затронута роль хедж-фондов в современ-
ной инвестиционной стратегии, а также даны рекомендации
по оценке инвестиционных проектов, рассмотрены инвести-
ционные уровни и противопоставлены фундаментальная и
прикладная науки в свете их перспективности и привлека-
тельности для инвесторов.

По словам Владимира Мельникова, генерального дирек-
тора ОАО “Авангард”: “Предприятия Российской промышлен-
ности обладают необходимыми возможностями для выпус-
ка оборонной продукции, образцов ВВСТ. На сегодняшний
день разрабатывается РЭА для реализации проектов по мо-
дернизации объектов энергетики, промышленности, сельс-
кого хозяйства, гражданского и специального строительства,
телекоммуникационной и IT инфраструктуры. Также в ряде
областей решения, основанные на отечественной ЭКБ и раз-
работках отечественных предприятий, являются вполне кон-
курентными и имеют возможность вытеснить с Российского
рынка продукцию зарубежных производителей. Поэтому ре-
ализация мер государственной поддержки позволит более
масштабно вести работу по обеспечению импортонезависи-
мости и конкурентоспособности российской экономики и сни-
жению доли доходов страны, связанной с добычей полезных
ископаемых.”

Анализ основных тенденций урбанистики, по мнению Ви-
талия Фёдорова, руководителя направления по интеллекту-
альным системам НПП “Радар ММС”, показывает, что обес-
печение жизнеспособности, не говоря уже об обеспечении
комфортного проживания, современных городов невозмож-
но без интеллектуальной системы автоматизированного уп-
равления всеми аспектами функционирования городской аг-
ломерации. Основой создания интеллектуальной системы
управления является программно-аппаратный комплекс тех-
нических средств. От качества комплектующих зависит ка-
чество всей системы управления интеллектуальными зда-
ниями в целом. Реализация концепции “умное здание – ум-
ный город” позволит существенно повысить эффективность
управления городским хозяйством, повысить эффективность
использования материально-технических ресурсов, обеспе-
чит самые высокие стандарты уровня жизни в современном
мегаполисе.

Доклад президента НП “ГЛОНАСС” Александра Гурко был
посвящен новым драйверам развития российского и миро-
вого рынков навигационных и связных модулей и оборудо-
вания на транспорте, а именно – технологиям V2Х и беспи-
лотным авиационным системам. Для распространения этих
технологий необходимо решить проблему управления их тра-
фиком и контроля применения. Государственные програм-
мы развития и внедрения в России этих перспективных на-
правлений будут вестись с учетом опыта, накопленного в
проекте “ЭРА-ГЛОНАСС”.

О разработке микросхем новых поколений рассказал
Павел Осипенко, руководитель отдела перспективных
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исследований Baikal Electronics. По его словам, их разработ-
ка требует согласованных усилий в широком круге отрас-
лей: технологических процессов полупроводникового произ-
водства, средств автоматизированного проектирования и ве-
рификации интегральных схем, собственно разработки но-
вых микросхем, средств диагностики и тестирования. Чтобы
игроки на международном рынке могли планировать свои
усилия, группа экспертов составила так называемый Меж-
дународный план по развитию полупроводниковых техноло-
гий (International Technology Roadmap for Semiconductors,
ITRS). Согласно этому плану, в 2016-2017 году должен стать
широко доступен технологический процесс 10 нанометров,
а в 2018-2019 – уже 7 нанометров.

Денис Ковалевич, директор Наноцентра “Техноспарк”,
рассказал о деятельности консорциума российских нанотех-
нологических центров в лице компании Artek Еlectronics, ко-
торый стал индустриальным партнером программы по раз-
работке техплатформы в тонкопленочной гибкой электрони-
ке мирового лидера в разработках в новой электронике ком-
пании IMEC (Бельгия). За счет полного доступа к новейшим
технологическим решениям, консорциум начинает развивать
широкий спектр применений решений на основе гибкой элек-
троники для сферы транспорта и логистики, ритейла и упа-
ковки, интеллектуальных городских систем и инфраструк-
тур, персональной медицины и e-health.

Завершил деловую программу доклад генерального ди-
ректора РВК Игоря Агамирзяна, в котором шла речь о “мей-
керстве” – происходящем в настоящее время ренессансе тех-
нического творчества, который существенным образом свя-
зан с происходящей глобальной цифровизацией. Мейкеры
по сути формируют достаточно специфический рынок потреб-
ления продуктов, необходимых для обеспечения их хобби –
оборудование, комплектующие, приборы и т.д. Одновремен-
но с этим они сами становятся источником новых продуктов
и целых рыночных направлений. Продолжение обсуждения
темы мейкерства состоялось 9 июня в рамках деловой про-
граммы TechARENA 1 Форума SEMICON 2016.

По отзывам делегатов, сессии Симпозиума и последую-
щие за ними дискуссии продемонстрировали полный срез
подходов к развитию отечественной микроэлектроники и по-
зволили каждому участнику получить общее видение перс-
пектив ведения бизнеса в России.

Высокая посещаемость Российского Стратегического
Симпозиума еще раз подтвердила стремительные темпы раз-
вития отрасли микроэлектроники, а также заинтересован-
ность в ней крупных инвесторов.

Деловая программа TechARENA 1 и TechARENA 2
В рамках программы деловых и технологических семи-

наров для основных и наиболее популярных сегментов и про-
фессиональных сообществ SEMICON Russia в этом году
представил следующие конференции:

• Умные города
• Индустрия 4.0
• МЭМС для Интернета вещей
• Силовая электроника
• Гибкая электроника
• Мейкеры – рынок, формирующий рынки будущего.
Спикеры сессий – представители крупнейших компаний:

Роснано, imec, FlexEnable, Frost & Sullivan, MIRDC, Ангстрем,

Picosun, Fairchild Semiconductor, Протон Электротекс, Сило-
вая электроника, РВК, Intel, SAP, Autodesk, Silicon Saxony,
Fraunhofer, BEITEN BURKHARDT, Schenker logistics, IoT Planet
Universal, Disco Hi-Tech Europe GmbH, Plasma-Therm, Memsfab,
Tronic, Milandr, GS Group, SCGS, Macroblock, а также ряд тай-
ваньских компаний, которые выступили в рамках Российско-
Тайваньского технологического форума полупроводникового
оборудования и перспектив отраслевого взаимодействия.

Итоги выставки SEMICON Russia 2016
Выставка SEMICON Russia собрала на своей площадке

80 экспонентов, которые продемонстрировали свои передо-
вые технологии, оборудование и пилотные проекты в сфере
микроэлектроники и смежных направлений. В выставке при-
няли участие крупнейшие компании мировой электронной
отрасли из 15 стран мира, включая Россию, Австрию, Бела-
русь, Бельгию, Китай, Чехию, Финляндию, Францию, Герма-
нию, Италию, Голландию, Южную Корею, Тайвань, Великоб-
ританию, США. Среди них такие компании как SVCS s.r.o.,
Maicom Quarz GmbH, компания “Диполь”, Группа компаний
Остек, FATH, IMEC, M+W Group, ЗАО “НПП “ЭСТО”, Инно-
вационный территориальный кластер Зеленограда – Тех-
ноюнити.

За 2 дня Форума на площадке побывало более 1800 че-
ловек: руководители отечественных и зарубежных компаний-
заказчиков технологий электронной промышленности, раз-
работчики, инженеры и исследователи, студенты профиль-
ных ВУЗов, представители законодательной и исполнитель-
ной власти, специализированная пресса и экспоненты.

СПРАВКА
SEMICON Russia – ведущий ежегодный форум индуст-
рии микроэлектроники и полупроводников в России, про-
водимый с 2008 года. Web-site: http://www.semiconrussia.org
Организатор мероприятия – Глобальная промышлен-
ная ассоциация SEMI – объединяет производителей обо-
рудования, материалов и услуг, работающих в области
микроэлектроники, фотовольтаики, дисплеев и других
смежных областях. SEMI была основана в 1970 году и с
этого времени работает на благо многочисленных чле-
нов ассоциации, помогая им достичь желаемых резуль-
татов в бизнесе, развивая новые для них рынки, помогая
разрешать общие для промышленности проблемы, ко-
ординируя разработку и корректировку международных
стандартов SEMI, и многое другое. Подробная информа-
ция: http://www.semi.org
SEMI в России: Российское представительство SEMI
было учреждено в 1992 г. Основные направления дея-
тельности Московского офиса SEMI включают в себя орга-
низацию специализированных выставок и делегаций, раз-
работку программы стандартов, проведение деловых и тех-
нических конференций и семинаров, определение инве-
стиционных возможностей, предоставление технической
информации, а также координацию деловых поездок.
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