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Форум SEMICON Russia:  
вся российская микроэлектроника  
крупным планом

Анатолий Ковалёв Вадим Гаршин Алексей Волостнов

С 16 по 18 июня 2015 года в Москве проходил ведущий в России Форум 
по микро- и наноэлектронике SEMICON Russia, в котором приняли 
участие первые лица российской электронной отрасли, крупнейшие 
производители и поставщики оборудования, технологий и услуг для 
полупроводниковой промышленности со всего мира, российские 
и зарубежные аналитики.

В 2015 году организаторы сделали 

акцент на обновлённой программе 

сопутствующих мероприятий, в рамках 

которой состоялся российско-тайвань-

ский Форум, премьера StartupZONE при 

поддержке ФИОП РОСНАНО и новые 

сессии в зоне технологических семи-

наров – SEMI TechARENA.

В этом году более 1200 специалистов 

собрались на Форуме, тем самым под-

твердив высокий интерес к российско-

му рынку и наличие возможностей для 

развития международного сотрудниче-

ства в данной отрасли.

Регионы как «маяки» 
отечественной 
микРоэлектРоники

Первой в череде мероприятий Фору-

ма стала Конференция по рынку микро-

электроники, которая привлекала более 

140 делегатов, включая представителей 

органов власти, руководителей, инже-

неров и специалистов ведущих россий-

ских и зарубежных предприятий, рабо-

тающих в отрасли микроэлектроники. 

Конференция вынесла на первый план 

роль российских регионов в стратегии 

развития российской микроэлектрони-

ки, продемонстрировала свежие идеи 

и текущие результаты работы класте-

ров и реализации инфраструктурных 

проектов. 

Программа Конференции состояла 

из трёх сессий, переходящих в панель-

ные дискуссии. В числе спикеров меро-

приятия: 

 ● Джером Аземар, ведущий аналитик 

Yole Developpement;

 ● Владимир Леонтьев, директор по раз-

витию технологий Казённого пред-

приятия города Москвы «Корпорация 

развития Зеленограда»;

 ● Семён Вуйменков, начальник 

отдела инновационных проектов 

Департамента социального разви-

тия и инноваций Минэкономразви-

тия России;

 ● Дмитрий Криницкий, руководитель 

Департамента по региональной поли-

тике и взаимодействию с органами 

власти УК «РОСНАНО».

Алексей Волостнов, директор по 

развитию бизнеса в России компании 

Frost & Sullivan, представил актуальный 

обзор отечественного и глобального 

рынка полупроводников и смежных 

отраслей: «Несмотря на все негативные 

тенденции прошлого года и серьёзную 

экономическую турбулентность, рынок 

микроэлектроники пока что во многом 

поддержан госзаказом, участием госу-

дарства и крупных российских компа-

ний, что внушает оптимизм. В то же вре-

мя, учитывая масштаб страны, с коли-

чеством населения 145 млн человек, 

очевидно, что исключительно внутрен-

них ресурсов недостаточно для того, 

чтобы обеспечить крупное производ-

ство и достичь серьёзной конкуренто-

способности». «Российские компании 

остаются открытыми для партнёрства 

как внутри, так и за пределами стра-

ны», – констатировал Волостнов. Он 

подчеркнул, что программа импортоза-

мещения требует тщательной подготов-

ки, на сегодняшний момент зачастую 

на рынке наблюдается замещение евро-

пейских и американских производите-

лей китайскими компаниями, что в дей-

ствительности не может называться 

импортозамещением. Согласно переч-

ню Frost & Sullivan в список наиболее 

привлекательных центров радиоэлек-
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тронной промышленности в категории 

«силовая электроника» вошли Саратов, 

Воронеж, Томск, Свердловск, Зелено-

град, Троицк.

Согласно высказываниям Семёна 

Вуйменкова, заместителя директора 

Департамента инновационного раз-

вития Минэкономразвития России, 

основная часть средств, выделяемых 

государством, сейчас идёт на разви-

тие инновационно-образовательной 

инфраструктуры: создание инжинирин-

говых центров, формирование условий 

для непрерывного образования инже-

нерных кадров. На сегодняшний момент 

создано 26 инновационно-территори-

альных кластеров (ИТК) по различным 

направлениям промышленности, кото-

рые представлены во всех макрорегио-

нах России, за исключением Южного. 

Данные кластеры специализируются на 

различных секторах промышленности, 

таких как ядерные технологии, радиа-

ционные технологии, биомедицина, 

микро электроника, телекоммуникации, 

аэрокосмическая отрасль, судостро-

ение и нефтехимия. Программа под-

держки ИТК реализуется на федераль-

ном уровне с 2013 года: в 2013 году было 

выделено 1,3 млрд рублей, в 2014 году – 

2,5 млрд рублей. Вуйменков также обо-

значил приоритеты кластерной полити-

ки на ближайшие годы, включая увели-

чение потока старта пов с последующей 

интеграцией их в высокотехнологиче-

скую инфраструктуру и реализацию 

проекта «5-100». 

«Несмотря на сокращение расхо-

дов по некоторым направлениям, тем 

не менее, в плане устойчивого соци-

ально-экономического развития РФ 

на 2015 год Фонду содействия разви-

тия малых форм предприятий в науч-

но-технической сфере был произве-

дён дополнительный транш в размере 

5 млрд рублей на поддержку программ 

Фонда малых средних предприятий 

с различными размерами грантов», – 

заявил Вуйменков.

По словам Дмитрия Криницкого, 

руководителя Департамента по регио-

нальной политике и взаимодействию 

с органами власти ОАО «РОСНАНО», 

российские регионы показывают поло-

жительную динамику, в различных 

субъектах РФ уже запущено 59 про-

изводств, на текущий момент созда-

но 12 наноцентров. «В регионы нуж-

но идти, в регионах нужно создавать 

высокотехнологичные производства, 

страна к этому готова. Люди есть, воз-

можности есть, существуют механизмы 

финансовой поддержки», – подчерк нул 

Криницкий. 

По отзывам делегатов, сессии Конфе-

ренции и последующие за ними дискус-

сии продемонстрировали полный срез 

подходов к развитию отечественной 

микроэлектроники и позволили каждо-

му участнику получить общее видение 

перспектив ведения бизнеса в России. 

итоги выставки SEMICON 
RuSSIa 2015

17–18 июня в ЦВК «Экспоцентр» 

состоялась выставка SEMICON Russia, 

на которой более 100 экспонентов 

продемонстрировали свои передовые 

технологии, оборудование и пилот-

ные проекты в сфере микроэлектрони-

ки и смежных направлений: техноло-

гии корпусирования, А3B5 электрони-

ка, фотовольтаика, гибкая электроника. 

В выставке приняли участие компа-

нии мировой электронной отрасли из 

15 стран мира, включая Россию, Герма-

нию, Китай, Японию, Беларусь, Чехию, 

Францию, Великобританию, Нидерлан-

ды, Сингапур, Голландию, Швецию, Ита-

лию. Среди них такие компании, как 

SVCS s.r.o., Maicom Quarz GmbH, компа-

ния «Диполь», Группа компаний Остек, 

ЭлТех СПб, FÄTH, IMEC, M+W Group, 

STMicroelectronics, ЗАО «НПП «ЭСТО», 

Инновационный территориальный 

кластер Зеленограда – Техноюнити.
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Выставку посетили руководители 

отечественных и зарубежных компа-

ний-заказчиков технологий электрон-

ной промышленности, разработчики, 

инженеры и исследователи, студен-

ты профильных вузов, представители 

законодательной и исполнительной 

власти, специализированная пресса.

Российско-тайваньский 
ФоРум и китайская 
делегация

Помимо традиционных участников 

SEMICON Russia в 2015 году наблюдался 

всплеск интереса со стороны азиатских 

компаний. Российско-Тайваньский 

Форум был организован совместны-

ми усилиями Института исследова-

ний технологий производства Тайваня 

(Российское представительство, ITRI), 

Центра развития НИОКР в металлур-

гической отрасли (MIRDC), Предста-

вительств Глобальной промышленной 

ассоциации SEMI в Тайване и России. 

Более 15 делегатов, включая пред-

ставителей SEMI Тайвань, посетили 

Москву, Санкт-Петербург, кластеры 

в Зеленограде и Троицке для проведе-

ния встреч с потенциальными заказчи-

ками и партнёрами. В результате прове-

дения Форума был подписан меморан-

дум о сотрудничестве между SEMI Russia 

и Центром развития НИОКР в метал-

лургической отрасли (MIRDC) с целью 

усилить взаимодействие и расширить 

бизнес-возможности для членов обеих 

организаций в Тайване и России. 

19 июня в Троицке прошёл россий-

ско-тайваньский семинар по лазерным 

технологиям, на котором крупным тай-

ваньским компаниям были представле-

ны стартапы наноцентра «Техноcпарк». 

Живая дискуссия между участниками 

возникла при обсуждении таких проек-

тов наноцентра, как «Поларус», «Лазер-

ная нанохирургия» и «СВД.Спарк». Сто-

роны оказались взаимно заинтересова-

ны в технологическом сотрудничестве 

и расширении областей применения 

лазерных технологий.

Китайская делегация, состоящая из 

12 компаний-участниц, также была 

представлена на SEMICON Russia. Нака-

нуне выставки делегатам предложи-

ли посетить предприятия главного 

российского кластера по микроэлек-

тронике в Зеленограде. В ходе своего 

визита представители китайской деле-

гации познакомились с производствен-

ными мощностями крупных россий-

ских компаний в области микроэлек-

троники, таких как группа компаний 

Микрон, АО «Ангстрем-Т», группа ком-
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паний «ЭСТО», Зеленоградский нано-

технологический центр. 

StaRtupZONE
В 2015 году впервые 28 стартап-

проектов и молодых предприятий 

объединились на новой платформе – 

StartupZONE, продемонстрировав свои 

компетенции в биотехнологиях, интел-

лектуальных системах и электронике. 

Доступ к венчурному капиталу остаёт-

ся главной проблемой на пути реали-

зации стартапов, особенно в секторе 

микро электроники, который сопря-

жён с большим риском и требует капи-

таловложений и последующего возме-

щения инвестиций. 

StartupZONE стала площадкой для 

привлечения инвестиций в перспек-

тивные проекты. Генеральным партнё-

ром зоны стартап-проектов выступил 

Фонд инфраструктурных и образова-

тельных программ РОСНАНО (ФИОП), 

развивающий сеть нанотехнологиче-

ских центров для реализации полно-

го цикла услуг по созданию и разви-

тию стартапов. Более 15 инвесторов и 

экспертов индустрии приняли участие 

в работе StartupZONE, включая извест-

ные российские высокотехнологичные 

фонды «Сколково», РВК и венчурный 

фонд GS Venture.

На питч-сессиях в StartupZONE были 

представлены такие компании и про-

екты, как TEN Electronics (инжинирин-

говый центр в области гибкой электро-

ники), ЭУФ Лабс/EUV Labs (источник 

экстремального ультрафиолетового 

излучения), Spinext (когнитивные теле-

коммуникации для b2b-применений 

и мобильных гаджетов), Максиген 

(экспресс-диагностика инфекцион-

ных заболеваний на основе ДНК-

анализа), Lex Quantum (революци-

онный метод безоперационного низ-

котоксичного лечения рака), LiveNet 

(источники бесперебойного питания 

для удалённых объектов и террито-

рий), КОТ (программно-аппаратный 

комплекс для удалённой диагностики 

автомобилей и технологии Connected 

car), WirenBoard (универсальный кон-

троллер для домашней и промышлен-

ной автоматизации и мониторин-

га), Платформа Comberry (ускорение 

разработки тонкоплёночных реше-

ний в полупроводниковой промыш-

ленности), 3D PICASO (компактный 

3D-принтер для школ, вузов, архитек-

турных бюро и творческих мастер-

ских), Ronavi (интеллектуальный ком-

плекс для автоматизации эффективной 

транспортировки стеллажей и кон-

тейнеров на складах и логистических 

базах) и другие.

Участие в питч-сессии позволило 

предпринимателям привлечь к сво-

им проектам интерес стратегических 

инвесторов, бизнес-ангелов, а также 

участников рынка, связанных с разви-

тием инноваций в электронике. В част-

ности, технология и продукция компа-

нии LiveNet была отмечена специали-

стами как востребованная для создания 

зон Wi-Fi и видеонаблюдения.

SEMI tEChaRENa
В рамках программы деловых и тех- 

нологических семинаров на SEMI 

TechARENA прошли две дебютные сес-

сии, посвящённые интеллектуальным 

системам и полупроводниковой опто-

электронике. 

Сессия по полупроводниковой опто-

электронике была организована под 

эгидой Международного года све-

та (IYL2015) и световых технологий. 

Исполнительный директор НЦ «Техно-

спарк» Мария Титова выступила на сес-

сии по полупроводниковой оптоэлек-

тронике с докладом по интегральной 

фотонике: «Сейчас в Европе происхо-

дит процесс, который раньше происхо-

дил в кремниевой микроэлектронике: 

Отраслевой европейский консорци-

ум в области фотоники (EPIC) созда-

ёт технологический стандарт в сфе-

ре дизайна и проектирования фотон-

ных интегральных схем (PIC Packaging 

Design Rules) в тесной коммуникации 

с индустрией, формулируя и создавая 

в ходе дискуссии новые правила мон-

тажа элементов, использования обору-

дования и материалов, давая игрокам 

возможность высказывать своё мне-

ние, делиться опытом и вносить допол-

нения. И мы очень хотим, чтобы Рос-

сия также участвовала в этом процес-

се – наноцентр «Техноспарк», находясь 

в тесной коммуникации с EPIC, соби-

рает замечания и предложения рос-

сийских компаний по доработке это-

го стандарта».

Также в течение двух дней работы 

выставки SEMICON Russia на открытой 

площадке TechLOUNGE в неформаль-

ной атмосфере экспоненты в режиме 

реального времени проводили презен-

тации своих продуктов. 

Материал предоставлен  
пресс-службой SEMI Russia & CIS.
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