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Определены сроки проведения 
отраслевой конференции 
радиоэлектронной промышленности
На состоявшемся 9 июня 2020 года 
совещании оргкомитета XIX отрасле-
вой научно- технической конференции 
радиоэлектронной промышленности 
2020 года по предложению участников 
отрасли и Директора Департамента 
радиоэлектронной промышленно-
сти Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации 
Василия Шпака было принято ре-
шение вышеуказанную конферен-
цию посвятить проблемам развития 
микроэлектроники и объединить ее 
во времени и пространстве с другим 
крупным мероприятием отрасли –  Форумом «Микроэлектроника». Председатель 
Совета директоров отрасли Владимир Верба поддержал данное предложение. 
Объединенное мероприятие пройдет с 28 сентября по 3 октября 2020 года в оте-
ле Ялта- Интурист (Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 50).

Деловая программа отраслевой конференции направлена на организацию 
прямого диалога между наукой, бизнесом и государством. К участию в работе 
конференции приглашены представители профильных министерств и ведомств, 
руководители отраслевых предприятий, бизнеса и образовательных учреждений. 
Организатором мероприятия выступает Департамент радиоэлектронной про-
мышленности Минпромторга России.

Работа VI Международной научной конференции «Микроэлектроника –  ЭКБ 
и электронные модули», которая пройдет в рамках Форума, будет организова-
на по 11 направлениям:

 ▪ Навигационно- связные СБИС и модули.
 ▪ Высокопроизводительные вычислительные системы.
 ▪ Информационно- управляющие системы.

 ▪ Технологии и компоненты микро- и наноэлектроники.
 ▪ Изделия микро- и оптоэлектроники общего и специального назначения.
 ▪ Моделирование электронных компонентов и систем.
 ▪ СВЧ интегральные схемы и модули.
 ▪ Микросистемы.
 ▪ Технологическое и контрольно- измерительное оборудование.
 ▪ Нейроморфные вычисления. Искусственный интеллект.
 ▪ Квантовые технологии.

Для поддержания экспертного диалога по ключевым вопросам, направлен-
ным на развитие отрасли, отражения основных трендов и обсуждения послед-
них тенденций использования микроэлектронных разработок и конечных про-
дуктов в смежных отраслях будут проведены: Совет генеральных директоров 
(в рамках отраслевой конференции) и Совет главных конструкторов (в рамках 
Форума «Микроэлектроника»).

Организаторами форума выступают АО «НИИМЭ», АО «НИИМА «Прогресс». 
Оператор –  ООО «ПрофКонференции» (info@microelectronica.pro).

Генеральный информационный партнер форума –  АО «РИЦ «ТЕХНОСФЕРА».
О. Казанцева

Отраслевая научно- техническая конференция –  
традиционный ежегодный форум руководителей 
предприятий и организаций радиоэлектронной 
промышленности. Участники конференций –  рек-
торы вузов, представители Академии наук, дирек-
тора предприятий, генеральные конструкторы, 
актив отрасли. Традиция собирать всех дирек-
торов для того, чтобы проанализировать дея-
тельность предприятий за год, наметить новые 
рубежи была заложена в 2002 году. И эта тра-
диция, безусловно, всегда имела большое зна-
чение для эффективного развития радиоэлек-

тронной промышленности, так как отраслевые 
научно- технические конференции способствуют 
укреплению взаимовыгодного сотрудничества 
организаций промышленности и науки, повыше-
нию практической направленности и деятельно-
сти, развитию конкурентоспособности отрасли 
в условиях рыночной экономики.

Среди основных тем, которые обсуждались 
на ежегодных форумах, –  стратегия развития ра-
диоэлектроники до 2030 года, работа предприя-
тий в условиях санкций, инновации, программы 
импортозамещения, расширение рынков сбы-

та продукции отрасли, развитие радиоэлектро-
ники как основы цифровой экономики России. 
Большое внимание уделялось вопросам дивер-
сификации ОПК, которая осуществляется в це-
лях выработки и реализации эффективных мер 
по использованию потенциала ОПК для выпу-
ска высокотехнологичной продукции граждан-
ского назначения, востребованной на внутрен-
нем и внешнем рынках.

Обзорные статьи по материалам отраслевых 
научно- технических конференций ежегодно  пуб-
ликуются в нашем журнале.


