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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

«Микроэлектроника 2018»: статусные гости, актуальные темы,  

насыщенная программа 
 

C 1 по 6 октября 2018 года в г. Алушта (Республика Крым) состоится IV 

Международный форум «Микроэлектроника», организованный  АО «НИИМА 

«Прогресс», АО «НИИМЭ» и НИУ «МИЭТ». Мероприятие проходит при поддержке 

Минпромторга России, Союза машиностроителей России, ГК «Ростех», 

АО «Росэлектроника» и Фонда «Сколково». 

За 3 года успешной работы Форум зарекомендовал себя как значимое и 

масштабное событие в одном из приоритетных для современной России направлений – 

радиоэлектронной отрасли. «Микроэлектроника» привлекает все большее число 

участников, их география расширяется новыми российскими регионами и зарубежными 

странами. За прошедшие годы спикеры представили 522 доклада, участниками события 

стали 407 системообразующих предприятий отрасли и около 1000 специалистов из 34 

городов России, а также Республики Беларусь, КНР, США, Республики Армения. 

Традиционно гости Форума подтверждают его статус в качестве авторитетной 

коммуникационной площадки, которая способствует привлечению внимания к решению 

научных и управленческих вопросов развития микроэлектроники в стране. В этом году 

организаторы мероприятия ожидают представителей федеральных органов власти – 

заместителя председателя правительства РФ по вопросам ОПК Ю.И. Борисова, 

заместителя Министра промышленности и торговли РФ О.Е. Бочарова, директора 

Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и 

торговли РФ С.В. Хохлова, и других должностных лиц высокого уровня. 

Событие объединит представителей государственных структур, деловой среды и 

научного сообщества, в том числе ученых с мировым именем и начинающих инженеров 

и разработчиков. Такой состав участников будет способствовать более полному 

раскрытию основной темы мероприятия. В этом году круглые столы и дискуссии 

деловой программы посвящены производству радиоэлектронных изделий для рынков 

будущего, таких как цифровая энергетика, интернет вещей (IoT), 

телекоммуникационное оборудование и 5G, вычислительная техника, беспилотный 

транспорт, телемедицина, системы прослеживаемых товаропотоков и идентификации 

личности. Максимально погрузиться в заданную проблематику позволит участие 

представителей ведущих компаний отрасли, в том числе партнеров Форума – YEA 

Engineering, АО «Эпиэл», National Instruments – и иностранных коллег. 
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 Одно из ключевых мероприятий Форума – 4-я Международная научная 

конференция «Микроэлектроника – ЭКБ и электронные модули». Ее программа в этом 

году стала еще масштабнее и включает в себя пленарное заседание и 9 тематических 

секций, которые будут модерировать ведущие эксперты отрасли. Почетным 

президентом конференции выступает руководитель межведомственного Совета главных 

конструкторов по электронной компонентной базе РФ, академик РАН, доктор 

технических наук, профессор Геннадий Яковлевич Красников. 

В рамках Форума пройдет финал «Фестиваля инноваций» – конкурса 

высокотехнологичных стартапов в области микроэлектроники. Экспертный совет, 

состоящий из представителей ведущих российских инвестиционных, академических и 

технологических организаций, выберет финалистов, которые получат возможность 

презентовать свои проекты 5 октября. В этот же день  состоится церемония награждения 

победителей и круглый стол, в котором примут участие конкурсанты, члены 

Экспертного совета и партнеры «Фестиваля инноваций». Лауреаты получат ценные 

призы от организаторов и реальную возможность вывести свой проект на качественно 

новый уровень. 

На IV Международном форуме «Микроэлектроника» гостей ждут интересные 

научные доклады, прорывные проекты, живые дискуссии, наполненные продуктивными 

идеями и мнениями круглые столы. Благодаря мероприятию участники 

радиоэлектронного сообщества смогут объединить свои усилия и сделать новые шаги по 

решению первостепенных задач отрасли. 
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