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В Минске прошло мероприятие, 
посвященное развитию  
микроэлектронной промышленности 
в государствах –  членах ЕАЭС
21 февраля 2022 года в Минске на территории ОАО «Планар» 
состоялся круглый стол по обсуждению вопросов развития 
микроэлектронной промышленности в государствах –  чле-
нах ЕАЭС, в котором приняли участие представители органов 
власти и ведущих предприятий отрасли из России, Беларуси, 
Армении, Казахстана и Киргизии.

Мероприятие проводили Министр промышленности Республики Беларусь 
П. А. Пархомчик и Министр по промышленности и агропромышлен-
ному комплексу Евразийской экономической комиссии А. К. Камалян. 
В своем приветственном слове П. А. Пархомчик указал на то, что состав участ-
ников подтверждает важность обсуждаемого вопроса. По его словам, результа-
ты совместной работы придадут импульс решению задачи создания высокотех-
нологичных производств микроэлектронной компонентной базы и передового 
технологического оборудования. Было отмечено, что данная задача поставле-
на главами Российской Федерации и Республики Беларусь, и направлена она 
прежде всего на сохранение геополитической и экономической независимо-
сти и обеспечение устойчивого развития и безопасности евразийского региона.

П. А. Пархомчик выразил уверенность в том, что объединение научного 
потенциала и обмен опытом между участниками встречи позволит преодо-
леть санкционные проблемы и обеспечить устойчивое развитие высокотех-
нологичных производств.

Со стороны Российской Федерации к участникам круглого стола с привет-
ственным словом в режиме ВКС обратился заместитель Министра промыш-
ленности и торговли РФ В. В. Шпак. Он отметил актуальность темы меро-
приятия, связанную с высокой значимостью в современном мире вопросов 
технологической независимости и обладания ключевыми технологиями в об-
ласти микроэлектроники.

В. В. Шпак напомнил, что между российской и белорусской электронной про-
мышленностью установилось плодотворное сотрудничество и указал на целе-
сообразность подключения к этой совместной деятельности коллег из других 
государств –  членов ЕАЭС. Он подчеркнул особую важность содействия про-
движению продукции этих государств на рынке ЕАЭС, что является ключевым 
фактором обеспечения спроса и, как следствие, развития электронной про-
мышленности данного региона.

Поблагодарив белорусскую сторону за организацию мероприятия, В. В. Шпак 
выразил надежду, что оно послужит выстраиванию эффективной кооперации 
и появлению новых идей, способствующих совместному успеху.

Также с приветственными словами выступили член Коллегии (Министр) 
по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской 
экономической комиссии А. К. Камалян и заместитель Министра эко-
номики Республики Армения Р. Г. Геворкян.

В рамках мероприятия прозвучали доклады представителей ОАО «Планар», 
ОАО «Интеграл», ОАО «МНИИРМ» (Республика Беларусь), АО «Микрон», 

ГК «Росатом», АО «ЗНТЦ», Фонда «Сколково», АО «МЦСТ», АО НТЦ «Модуль» 
(Российская Федерация), Департамента развития электронной промышленно-
сти МЦРИАП РК, института экономики КН МОН РК и ТОО Galam (Республика 
Казахстан).

Также в рамках мероприятия для его участников была организована экскур-
сия по демонстрационной технологической площадке ОАО «Планар», на кото-
рой представлено высокотехнологичное оборудование для изготовления и кон-
троля микроэлектронных изделий разработки и производства предприятия.

А. К. Камалян как представитель Евразийской экономической комиссии, 
выступившей инициатором мероприятия, прокомментировал: «Проблема раз-
вития микроэлектроники очень серьезная и с каждым годом становится всё 
острее. В этой отрасли есть определенные успехи в области импортозамеще-
ния, но работы предстоит еще очень много». Задача круглого стола, по словам 
А. К. Камаляна, заключалась в том, чтобы «поговорить друг с другом честно, 
открыто, откровенно и понять, в чем существуют реальные проблемы, и что 
можно сделать для их решения на уровне ЕАЭС, чтобы, выстраивая коопера-
ционные цепочки, получить синергетический эффект, направленный на повы-
шение самообеспеченности микроэлектронной продукцией».

А. К. Камалян отметил, что условия для этого есть. В государствах –  чле-
нах ЕАЭС существуют определенные заделы и научная база, и если использо-
вать лучшее и передовое, что есть в каждой стране, можно достичь большего 
успеха, нежели без такой кооперации.

С. М. Аваков, генеральный директор ОАО «Планар» –  предприятия, вы-
ступившего в качестве непосредственного организатора круглого стола, также 
поделился своим мнением о мероприятии: «Этой встрече предшествовала до-
вольно длительная кропотливая работа, чтобы появился предмет обсуждения, 
и она явно продемонстрировала, что такой предмет появился, что наши цели 
общие, и что мы все действительно готовы работать на достижение этих об-
щих целей. А это значит, что мы добьемся результата».
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