СОБЫТИЯ

Конференция по российскому
рынку микроэлектроники
4 июня 2013 года в префектуре Зеленоградского административного
округа состоится важное событие для представителей науки,
промышленности и инновационного бизнеса – Конференция по рынку
микроэлектроники, ежегодно собирающая на своей площадке ключевых
игроков отрасли.

После продолжительного кризиса
российская микроэлектроника снова
возрождается. Новая программа раз
вития радиоэлектронной промышлен
ности на 2015–2025 гг. и ускоренное
внедрение инноваций ставят перед
участниками отрасли амбициозные за
дачи. В их числе разработка проектов
частногосударственного партнёрства
и привлечение внебюджетных инвес
тиций в отрасль.
«Мы уверены, что недавние решения
правительства РФ повысят значимость
конференции по рынку микроэлек
троники для представителей бизнеса,
государственных структур, промыш
ленности и научного сообщества, за
интересованных в инновационном
развитии и повышении конкуренто
способности российских компаний», –
заявила Алла Фамицкая, глава россий
ского представительства SEMI, глобаль
ной промышленной ассоциации, объ
единяющей производителей обору
дования, материалов, технологий и
услуг для полупроводниковой про
мышленности.
Конференция по рынку микроэлек
троники пройдет 4 июня 2013 года в
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префектуре Зеленоградского админист
ративного округа в преддверии выстав
ки полупроводниковой промышлен
ности и смежных отраслей SEMICON
Russia 2013. Партнёрами мероприятия
стали международная аналитическая и
консалтинговая компания Frost & Sulli
van, а также зеленоградские «Ангстрем»
и «Микрон». Организуемая с 2000 года
конференция заслужила репутацию
авторитетного и важного события для
специалистов микроэлектроники и
смежных с ней отраслей.
«Сегодня мировая электронная про
мышленность достигла практически
дна продолжающегося трёхлетнего
спада. Принимая во внимание циклич
ность отрасли длиною примерно в
пятьвосемь лет, можно с определён
ной долей уверенности сказать, что уже
ближайшие два года станут наиболее
благоприятными для начала её возрож
дения в России», – отметил Анкит Шук
ла, директор практики технологичес
ких исследований, Frost & Sullivan.
Цель проведения конференции –
обеспечить специалистов эффектив
ной площадкой для получения акту
альной информации по рынку, выявле
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Хайнц Кюндерт – глава SEMI Europe
ния перспективных направлений для
инвестиций, установления новых кон
тактов и развития взаимовыгодного
сотрудничества между российскими и
зарубежными компаниями.
Традиционно в числе спикеров и
участников конференции первые лица
и топменеджеры лидирующих компа
ний по разработке и изготовлению ин
тегральных схем, производителей обо
рудования и материалов для полупро
водниковой промышленности, а также
услуг, в которых нуждается отрасль,
включая международных экспертов
рынка, руководителей научноиссле
довательских институтов, госкор
пораций, крупнейших европейских
кластеров, таких как IMEC, LETI, Фраун
гоферовского Института и других на
учнопроизводственных структур. Со
вступлением России в ВТО Конферен
ция по рынку микроэлектроники при
обретает особую актуальность и вклю
чает рассмотрение перечня вопросов,
связанных с повышением конкурен
тоспособности и стратегией выжива
ния российских компаний в новых
экономических условиях.
Список тем, выносимых на обсужде
ние участников конференции, затра
гивает вопросы государственной по
литики в области российской микро и
наноэлектроники, меры поддержки,
новейшие полупроводниковые техно
логии, процесс разработки россий
ской дорожной карты в области полу
проводников, включая перспективные
рынки для российской полупроводни
ковой промышленности.
www.semiconrussia.org
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