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МИССИЯ ФОРУМА 

Повышение качества жизни граждан 

и защита национальных интересов 

страны 

02 



ЦЕЛИ ФОРУМА 

1 

Формирование единственной в 

России коммуникационной 

площадки федерального уровня 

по вопросам развития 

радиоэлектронной 

промышленности 

2 

Синергия науки, бизнеса и 

государства для решения важных 

проблем отрасли 

3 

Продвижение интересов бизнеса 

для реализации инновационных 

продуктов и решений на 

внутреннем и зарубежных рынках 

4 

Привлечение в отрасль 

перспективных проектов и 

талантливой молодежи 
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ДОСТИЖЕНИЯ ФОРУМА 
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Итоги 2020 года 

https://www.youtube.com/channel/UCsGiVq125ydHpde5sC0GoWA
https://www.youtube.com/channel/UCsGiVq125ydHpde5sC0GoWA


Новое в 2021 году 

Форум приобретает статус события национального 

уровня в соответствии с серьезными вызовами, 

стоящими перед отечественной радиоэлектронной 

промышленностью 

2 

Синергия науки, бизнеса и 

государства для решения важных 

проблем отрасли 

3 

Продвижение интересов бизнеса 

для реализации инновационных 

продуктов и решений на 

внутреннем и зарубежных рынках 

4 

Привлечение в отрасль 

перспективных проектов и 

талантливой молодежи 

05 

Все самое важное и интересное в одном месте: 

наиболее яркие и значимые для отрасли доклады 

будут представлены в рамках двухдневного 

пленарного заседания 

Секция «Изделия микро- и оптоэлектроники общего и 

специального назначения» пройдет в рамках 

эксперимента повышению эффективности работы секций 

в два этапа: с 7 по 9 сентября в Москве базе консорциума 

НИЯУ МИФИ/АО «ЭНПО СПЭЛС» и с 3 по 8 октября 

2021 в Алуште на основной части 

https://microelectronica.pro/nauchnaya-conferenciya/section-5/


СТРУКТУРА ФОРУМА 

7-Я НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ЭКБ И МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ МОДУЛИ» 
Фундаментальное событие Форума 
«Микроэлектроника 2021», состоящее из 
11 секций по ключевым направлениям 
отрасли и пленарного заседания 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ЗОНА 
Презентация участниками Форума своих решений и 

продуктов в рамках выставочного пространства 
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
Деловая программа Международного 

Форума «Микроэлектроника 2021» 
направлена на организацию прямого 

диалога между наукой, бизнесом и 
государством 

https://www.youtube.com/watch?v=th_JpWcZqwY
https://www.youtube.com/watch?v=uipXt2CslGM


СТРУКТУРА ФОРУМА 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ЗОНА 
Презентация участниками Форума своих 

решений и продуктов в рамках единого 
выставочного пространства 
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ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
Коммуникационная среда для 
вовлечения в науку и выявления 
наиболее талантливых молодых 
специалистов среди учащихся 
технических ВУЗов страны  

https://www.youtube.com/watch?v=4I4LbXnBEIE
https://microelectronica.pro/shkola-molodyih-uchenyih/


7-я НАУЧНАЯ конференция  

«ЭКБ и микроэлектронные модули»: 

- 11 научно-технических секций по направлениям отрасли 

- Более 250 докладчиков ежегодно 

- Ученые и специалисты ведущих ВУЗов, НИИ и научно-

производственных предприятий России 

Секции Конференции: 

 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 

 Системы проектирования и моделирования электронных компонентов и 

систем 

 СВЧ интегральные схемы и модули 

 Микросистемы. Сенсоры и актюаторы 

 Технологическое и контрольно-измерительное оборудование для 

производства микросхем и полупроводниковых приборов 

 Нейроморфные вычисления. Искусственный интеллект 

 Квантовые технологии 
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РОССИЙСКИЙ ФОРУМ  
«МИКРОЭЛЕКТРОНИКА 2021» 

https://microelectronica.pro/nauchnaya-conferenciya/


Деловая программа: 

- Решение наиболее острых проблем отрасли 

в рамках панельных дискуссий, круглых 

столов и стратегических сессий 

- Ведущие эксперты, представители научного 

сообщества, государства и бизнеса на одной 

площадке 

Ключевые темы 2021 года:  

 Развитие цифровой экономики в России 

 Формирование нормативно-правовой базы 

 Разработка ЭКБ 

 Развитие производственных мощностей 

 Увеличение доли выпуска гражданской продукции 

РОССИЙСКИЙ ФОРУМ  
«МИКРОЭЛЕКТРОНИКА 2021» 
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https://microelectronica.pro/delovaya-programma/


Демонстрационная зона: 

- Возможность демонстрации 

компаниями собственных достижений, 

решений и продуктов 

СРЕДИ Участников 2019-2020 гг: 

 АО «Элемент» 

 ПАО «Микрон» 

 ГК «Омега» 

 АО «НПФ «Микран» 

 ЗАО НТЦ «Модуль» 

 Ассоциация «Доверенная платформа» 

 НПЦ «Элвис» 

 АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 

 ООО «Остек-Электро» 

 АО «МЦСТ» 

 АО «НИИМЭ» 

 ЗАО «Норси-транс» 
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РОССИЙСКИЙ ФОРУМ  
«МИКРОЭЛЕКТРОНИКА 2021» 

 ПАО «Россети» 

 НИЯУ МИФИ 

 НИИИС им. Ю.Е. Седакова 

 ООО «Глобал Инжиниринг» 

 АО «НПО РиМ» 

 АО «НИИМА «Прогресс» 

 Baikal Electronics 

 ООО «Эпсилон» 

 ООО «РАМЭМС» 

 Консорциум РЭП 

 ФГУП «НПП «Гамма» 

 ООО «Остек-Интегра» 

https://microelectronica.pro/demo-zona/


Локации форума 
 

Riviera sunrise resort & spa 
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More spa & resort 

https://rivierasunrise.ru/
https://more-spahotel.com/
https://more-spahotel.com/
https://rivierasunrise.ru/


Контакты  

Оператор форума: 

Агентство деловых коммуникаций 
«ПрофКонференции» 

 

Тел: +7 (495) 641 57 17 

Email: info@microelectronica.pro  

Итоги 2020 года 

mailto:info@microelectronica.pro
https://www.youtube.com/channel/UCsGiVq125ydHpde5sC0GoWA
https://www.youtube.com/channel/UCsGiVq125ydHpde5sC0GoWA
https://www.instagram.com/microelectronika/
https://vk.com/microelectronika
https://twitter.com/forum_microel
https://www.facebook.com/microelectronika/

