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АссоциАция SEMI: 
мы поддерживАем 
полупроводниковую 
промышленность

Хайнц Кюндерт работает в полупроводниковой индуст-
рии уже более 23 лет. Свою карьеру он начал с должнос-
ти регионального менеджера по странам Азии компании 
Balzers (Лихтенштейн) – поставщика оборудования для 
производства тонкопленочных ИС. После слияния ком-
паний Leybold и Balzers стал исполнительным дирек-
тором образовавшейся в результате компании Unaxis, а 
в 2002 году занял кресло ее генерального директора. За 
время работы ему удалось значительно расширить бизнес 
Unaxis на азиатском рынке, что позволило вдвое увели-
чить ее прибыль.
В октябре 2005 года Хайнц Кюндерт назначен на долж-
ность президента SEMI для Европы и СНГ. Он руководит 

деятельностью SEMI и членов ассоциации на всей территории Европы, России и стран 
СНГ. В его обязанности входит оказание поддержки на высоком уровне членам SEMI в 
развитии бизнеса и освоении новых рынков. Хайнц Кюндерт занимается разработкой 
общественно-государственной политики совместно с Еврокомиссией и правительства-
ми других государств, принимает участие в организации и проведении конференций 
и тематических выставок, в том числе Semicon Russia 2011. 

Рассказывает Президент SEMI Европа и СНГ 

Хайнц Кюндерт 

Деятельность Ассоциации SEMI направлена на развитие полупроводниковой про-
мышленности, чтобы обеспечить ее конкурентоспособность и повысить прибыльность 
данного вида бизнеса путем усиления инновационной и производственной баз. Эти 
задачи в еще большей степени актуальны для России, поэтому деятельность органи-
зации SEMI представляет безусловный интерес как для электронной индустрии, так 
и для всех высокотехнологических направлений промышленности нашей страны.

Господин Кюндерт, рас-
скажите, пожалуйста, об 
Ассоциация SEMI?

Ассоциация SEMI была 
основана в 1970 году с целью 
поддержки полупроводни-
ковой промышленности пу-

тем разработки отраслевых 
стандартов. Это очень важ-
но, поскольку стандарти-
зация помогает увеличить 
производительность произ-
водства и снизить себестои-
мость продукции. Сегодня 

ассоциация насчитывает 
1800 членов, ее офисы рас-
положены по всему миру. 
SEMI оказывает подде-
ржку полупроводниковой 
промышленности,  фото-
вольтаике, разработкам и 
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производству светодиодов и 
других твердотельных источ-
ников света. В сфере деятель-
ности SEMI и такие обширные 
области, как печатная, поли-
мерная и “гибкая” электрони-
ка. Деятельность SEMI вклю-
чает пропаганду и поддержку 
электронной промышленнос-
ти, включая участие в форми-
ровании государственной по-
литики в данной области, раз-
работку стандартов, анализ 
состояния и перспектив раз-
вития электронной промыш-
ленности, организацию тема-
тических выставок и конфе-
ренций.

SEMI работает над пробле-
мами, которые не может ре-
шить каждая компания в от-
дельности. Это, прежде всего, 
стандартизация материалов 
и процессов,  государствен-
ная финансовая поддержка, 
нормативно-регуляторная де-
ятельность, вопросы защиты 
окружающей среды, здоро-
вья и безопасности, разработ-

ка стратегии развития полу-
проводниковой промышлен-
ности в мире и в конкретных 
странах и многие другие воп-
росы.

Каковы функции регио-
на льных представительств 
SEMI?

SEMI располагает офисами 
по всему миру. Каждый регион 
мира имеет особенности в раз-
витии полупроводниковой про-
мышленности, а также в реали-
зации государственной поли-
тики в этой сфере. Наши пред-
ставительства, взаимодействуя 
с региональными компаниями 
(причем на их языке), предо-
ставляют им глобальные услу-
ги, организуют конференции и 
выставки и т.п.

Как строится работа SEMI 
в России?

Мы работаем со всеми пред-
ставителями микроэлектронной 
промышленности вашей страны, 
включая производителей полу-

проводниковых приборов, обо-
рудования и материалов, необ-
ходимых для их производства, 
поставщиков услуг в этой облас-
ти, академических институтов и 
связанных с ними структур. Мы 
тесно сотрудничаем с госкорпо-
рацией РОСНАНО в направле-
нии успешного производства по-
лупроводников в России. 

Россия имеет впечатляющую 
историю в высокотехнологич-
ных отраслях, и особенно – 
в области полупроводников. 
Несколько технологий, разра-
ботанных в вашей стране, ис-
пользуются во всем мире. В 
частности, хорошим приме-
ром является процесс получе-
ния сапфира для производс-
тва светодиодов. Благодаря 
Зеленограду, Россия обладает 
диверсифицированным мик-
роэлектронным кластером, в 
который входят производите-
ли полупроводниковых прибо-
ров, оборудования и материа-
лов, технический университет, 
а также множество небольших 
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и средних по размеру компа-
ний, работающих в области 
полупроводников и смежных 
технологий. 

В то же время в стране не 
хватает крупных производств 
(например, foundry), облада-
ющих достаточной критичес-
кой массой, чтобы конкури-
ровать с мировыми произво-
дителями интегральных схем. 
До 90% всех микроэлектрон-
ных приборов, использующих-
ся в России, импортируются. 
Хотя и существуют инициа-
тивы, направленные на акти-
визацию российской полупро-
водниковой промышленнос-
ти и повышение ее конкурен-

тоспособности, темпы выхо-
да на уровень мировых стан-
дартов должны быть намного 
выше. Одной из серьезных за-
дач SEMI является поддержка 
в этом направлении полупро-
водниковой промышленности 
России. 

Каково ваше отношение 
к модному ныне пон ятию 
"нано"? 

Напомню, что к "нано" отно-
сятся структуры с характерны-
ми размерами менее 100 нм. В 
этой связи полупроводниковая 
промышленность уже доста-
точно давно вошла в сферу на-
ноиндустрии. Некоторые рос-

сийские производители интег-
ральных схем, работая на уров-
не 180 нм, планируют выйти на 
размеры в 90 нм и ниже. 

Су щест ву ют ли намере-
ния по реализации совмес-
т н ы х п роек тов с  Фон дом 
"Сколково"?

Мы будем рады поддержать 
эту инициативу, если руко-
водство Фонда "Сколково" про-
явит интерес к такому парт-
нерству.

Спасибо за и н тересн ы й 
рассказ. 

С Х.Кюндертом беседовал 
В.Фокин

Ежегодно международная 
промышленная Ассоциация 
SEMI организует выставку 
SEMICON Russia, которая в 
этом году будет проведена c 
31 мая по 2 июня 2011 года 
на площадях Экспоцентра на 
Красной Пресне – SEMICON 
Russia 2011.

SEMICON Russia – это 
единственное в России ме-
роприятие, сфокусирован-
ное на материалах, обору-
довании и технологиях по-
лупроводниковой промыш-
ленности. Мероприятие по-
зиционируется как общая 
платформа для такой про-
мышленности и фотоволь-
таики, имеющих в своей 
основе много общего. Она 
является единственной вы-
ставкой на территории быв-
шего Союза с определен-
ной и узконаправленной 
тематикой, что обеспечи-

вает максимальную эффек-
тивность участия в ней. По 
этой причине практически 
все экспоненты и посетите-
ли выставки являются спе-
циалистами в данной об-
ласти.

Кроме уже обозначенных 
областей в список основ-
ных направлений добавле-
ны LEDs, MEMS/MST, гиб-
кая электроника, а также 
ряд других новых техноло-
гий, развивающихся в смеж-
ных областях. В 2011 году 
продолжительность прове-
дения выставки увеличена 
с двух до трех дней, причем 
в программу включены две 
бизнес-конференции. 

31 мая состоится форум 
"Российский путь от полу-
проводниковой науки до 
критической массы в полу-
проводниковом производс-
тве", программа которого 

включает обсуждение та-
ких тем, как развитие рос-
сийского рынка микроэлек-
троники; повышение уров-
ня и создание новых конку-
рентоспособных наукоем-
ких кластеров; возможнос-
ти частно-государственно-
го партнерства для отечес-
твенных и зарубежных про-
изводителей; а также значи-
мую по продолжительности 
и содержанию сессию, пос-
вященную LED.

1 июня пройдет форум, на 
котором планируется обсу-
дить вопросы, связанные в 
развитием рынка фотоволь-
таики в России, Украине и 
других странах СНГ; воз-
можности и барьеры для его 
быстрого развития в России; 
стратегию государства по 
поддержке рынка, а также 
реализуемые в данной об-
ласти проекты.




