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С 13 по 15 мая в Москве проходил международный
форум SEMICON Russia 2014, посвященный
развитию полупроводниковой и электронной
промышленности. В первый день форума состоялась
конференция «Формирование российской индустрии
микроэлектроники», организованная при поддержке
аналитической компании Frost & Sullivan.

From 13 to 15 May in Moscow the international forum
SEMICON Russia 2014 was held, dedicated to the
development of semiconductor and electronic industry.
On the first day of the forum the conference "Formation
of the Russian microelectronics industry" took place,
organized with the support of the Frost & Sullivan
international research company.
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конференции приняли участие представители
ведущих российских и зарубежных предприятий, микроэлектронных кластеров, международные эксперты, сотрудники научно-исследовательских институтов, отраслевых ассоциаций и аналитических компаний. Представляем обзор наиболее интересных докладов.

Стратегия развития российской
радиоэлектроники
Алена Фомина, генеральный директор ЦНИИ
"Электроника", рассказала о стратегии развития
радиоэлектронной промышленности России. Цель
стратегии – повышение эффективности, конкурентоспособности и технологического уровня российской радиоэлектронной промышленности.
Для этого планируется решить следующие задачи:
• у в е л и че н ие о б ъ е мо в в ы п ус к а о т р а с л и
за счет сфокусированного развития приоритетных сегментов;
• повышение конку рентоспособности
и эффективности отраслевых предприятий, рост
производительности;
• повышение технологического уровня отрасли
и создание технологической базы для создания
большого числа конкурентоспособных продуктов.
А.Фомина подчеркнула, что стратегия ориентирована на развитие стратегически важных для
страны сегментов, а не всего спектра решений
в области радиоэлектроники, причем для оценки
технологического уровня и эффективности субъектов отрасли будут использоваться, в первую очередь,
бизнес-показатели. Предполагается, что в результате выполнения стратегии к 2030 году выручка
компаний будет увеличена не менее чем в 7 раз,
выработка на одного занятого вырастет в 11 раз,
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he conference was attended by representatives
of leading Russian and foreign enterprises and
microelectronics clusters, international experts, and
employees of research institutes, industry associations
and analytical companies. We are presenting an overview
of the most interesting reports.

Strategy of development
of the Russian electronics
Alyona Fomina, General Director of the Elektronika
Central Research Institute spoke about the strategy of
development of electronic industry in Russia. The goal of
the strategy is to increase the efficiency, competitiveness
and technological level of Russian radio-electronic
industry. For this purpose it is planned to solve the
following tasks:
• the increasing of the production volumes of the industry
through focused development of priority segments;
• the improvement of competitiveness and efficiency of
the branch enterprises and productivity growth;
• the increasing of the technological level of the industry
and creating of a technological base for a competitive
products.
A.Fomina stressed that the strategy focuses on the
development of strategically important segments,
and not the whole range of solutions in the field of
electronics. To assess the technological level and
efficiency of the subjects of the industry will be used,
first of all, business indicators. It is supposed that in
the result of implementation of the strategy by 2030
revenues will be increased at least by 7 times, output per
one employed will grow by 11 times, and the share in the
priority segments in the domestic market will go up by
1.5 times, and in the world market – by 1.8 times.
As priority segments for the state support professional
and special electronics have been chosen, which is
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доля в приоритетных сегментах на внутреннем
рынке поднимется в 1,5 раза, а на мировом рынке –
в 1,8 раз.
В качестве приоритетных сегментов для государственной поддержки выбрана профессиональная и специальная электроника, что обусловлено,
большой емкостью и хорошими перспективами
развития соответствующих рынков, их важностью
для всей промышленности страны, умеренными
начальными инвестициями и относительно низкими рисками, возможностями синергии между
различными направлениями.
Для стимулирования развития и поддержки
роста эффективных компаний будет использоваться широкий комплекс мер, включающий субсидирование ставок и государственные гарантии
по проектам расширения производства, координацию с программами национальных институтов развития, экспортные кредиты, политическую
поддержку экспортеров.
Одним из ключевых инструментов реализации стратегии станет отраслевой институт развития, созданный на базе ЦНИИ "Электроника",
который будет отвечать за разработку и внедрение комплексной политики научно-технического,
производственно-технологического и кадрового
обеспечения радиоэлектронной промышленности. Основными направлениями работы института станут повышение инвестиционной привлекательности отрасли, производственно-технологическое развитие, трансфер технологий, развитие науки и инноваций, актуализация отраслевых
стандартов, повышение кадрового потенциала,
PR-деятельность. В планах также создание отраслевого инвестиционного фонда, который поможет аккумулировать внебюджетные финансовые
ресурсы, и отраслевого вуза.

Мировой и российский рынки: состояние
и перспективы
Алексей Волостнов, директор по развитию бизнеса
компании Frost & Sullivan в России, представил
анализ мирового и российского рынков полупроводников и микроэлектроники. По оценкам экспертов агентства, в 2013 году объем мирового рынка
полупроводников составил 318 млрд. долл. США
и в ближайшие несколько лет среднегодовой темп
роста сохранится на уровне до 5% с тенденцией увеличения по мере вступления в новый цикл развития экономики после 2017 года. В результате
к 2025 году объем рынка может достичь 1 трлн. долл.
США. Ключевые драйверы роста мирового рынка
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Алена Фомина, генеральный директор ЦНИИ "Электроника"
Alyona Fomina, General Director of the Elektronika Central
Research Institute
determined by large capacity and good prospects of
development of the relevant markets, their importance
for the whole industry, moderate initial investment
and relatively low risks, possible synergies between the
different areas.
To stimulate and support the growth of efficient
companies a wide range of measures will be used,
including subsidizing of rates and state guarantees
for expansion projects, coordination with programs of
national development institutions, export credits and
political support of exporters.
One of the key tools of implementation of the strategy
the branch-wise Institute of development will become,
established on the basis of the Elektronika Central
Research Institution. The latter will be responsible for
the development and implementation of the integrated
policy of the scientific and technical, industrial,
technological and personnel maintenance of the
electronic industry. The basic directions of work of the
Institute will be increasing investment attractiveness of
the industry, production and technological development,
transfer of technologies, the development of science
and innovations, updating of industry standards,
improvement of personnel potential, PR-activities.
Also it is planned to create a branch investment Fund,
which will help to accumulate extra-budgetary financial
resources, and a branch university.

World and Russian markets: status and prospects
Alexey Volostnov, Director of business development of
the Frost & Sullivan company in Russia presented the
#4 / 50 / 2014
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полупроводников – потребительская электроника,
автомобилестроение, промышленная электроника.
Российский рынок электронных компонентов вырос с 2002 по 2012 год примерно в четыре
раза, достигнув объема 2,5 млрд. долл. США (0,8%
от мирового производства). Важная его особенность – зависимость от цен на энергоносители,
в частности на нефть. Отчасти это связано с тем,
что около 73% электронных компонентов импортируется в нашу страну. Самый большой сегмент российского рынка – электроника для ОПК и аэрокосмической техники, на которую приходится до 35%.
Доля промышленной электроники – 25 %.
Frost & Sullivan прогнозирует, что до 2017 года
темпы роста российского рынка составят 9% в год,
превышая среднемировые показатели. К 2025 году
доля микроэлектроники в ВВП страны может составить 0,2%.

Микроэлектроника в медицине
Татьяна Зимина, ведущий научный сотрудник
Центра микротехнологии и диагностики СанктПетербургского электротехнического университета "ЛЭТИ", представила анализ состояния разработок диагностических биомедицинских приборов нового поколения и перспектив их развития
в России. Она отметила пять основных проблем
современного биомедицинского анализа: экспрессидентификация патогенных микроорганизмов;
тестирование микроорганизмов на чувствительность к антибиотикам; экспресс-идентификация
вирусов; экспрессный биохимический и генетический анализ; телемедицина.
Технологический прорыв в области биомедицинского анализа произошел в конце 1980-х – начале
1990-х годов в результате внедрения микроэлектроники, которая позволяет на порядки повысить
его производительность и значительно уменьшить
стоимость. В течение двух десятилетий развивались два основных научно-технических направления, которые различаются главным образом
способом доставки анализируемой пробы к сенсорному элементу и физическими принципами
детектирования:
• микрофлюидные аналитические системы, в которых реализуется проточный капиллярный анализ;
• матричные аналитические системы, содержащие
топологически кодированные площадки с иммобилизованными группами, комплементарными
аналиту.
В последние пять лет развитие получили аналитические системы нового поколения, в которых воплощается конвергенция указанных двух
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analysis of the state of the world and Russian markets
of semiconductors and microelectronics. According
to the assessment of the experts of the Agency in 2013
the volume of the world market of semiconductors
was $318 billion and in the next few years the average
annual growth rate will remain at the level of up to 5%
with an increasing tendency when entering into a new
cycle of economic development after 2017. As a result, by
2025, the volume of the market may reach $1 trillion.
The key drivers of the growth of the global market
of semiconductors are consumer electronics, motor
industry and industrial electronics.
The Russian market of electronic components has
increased by about four times from 2002 to 2012, having
reached a volume of $2.5 billion (0.8% of the world
production). Its important feature is the dependence
on the prices of energy resources, particularly of oil.
This is partly due to the fact that about 73% of electronic
components are imported to Russia. The largest segment
of the Russian market is electronics for the defence and
aerospace engineering, which accounts for about 35%.
The share of the industrial electronics is 25%.
Frost & Sullivan predicts that by 2017 the rate of growth
of the Russian market will reach 9% per year, exceeding
the world average. By 2025, the share of microelectronics
in GDP can be 0.2%.

Microelectronics in medicine
Tatiana Zimina, a leading researcher of the Centre for
Microtechnology and Diagnostics of the Saint Petersburg
Electrotechnical University "LETI", presented an analysis
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направлений. Также резко возрос интерес к созданию мобильных, информационно-интегрированных систем с применением гибридных аналитических приборов, нередко одноразовых. На этой
основе развивается отрасль телемедицины или
электронной медицины (e-medicine) и мобильных
диагностических приборов (point-of-care testing),
предназначенных для экспрессного децентрализованного анализа. С появлением новых технических разработок расширяется набор диагностических параметров, измеряемых приборами.
Российская наука и промышленность участвуют
в развитии современных систем биомедицинского
анализа. В частности, в докладе были отмечены
разработанные ИМБ РАН (Москва) биочипы для
молекулярной экспресс-диагностики заболеваний,
и создаваемые в "ЛЭТИ" (Санкт-Петербург) миниатюрные приборы для экспресс-диагностики in vitro.

МЭМС: перспективы развития
Д е н ис Урм а нов, ис по л н и т е л ь н ы й д и р е ктор ассоциации РАМЭМС, представил доклад
"МЭМС. Дорожная карта развития в России".
РАМЭМС – "Русская Ассоциация разработчиков,
производителей и потребителей МЭМС" была организована в июне 2010 года и включает более 30 российских предприятий. Докладчик сообщил, что
после рывка в 2011 году, когда широкое применение
в смартфонах получили инерциальные датчики,
мировой рынок МЭМС-устройств достаточно стабильно растет. По оценкам экспертов, к 2017 году его
объем достигнет 21 млрд. долларов при среднегодовом росте производства устройств на 20%.
В России ожидается значимое увеличение объемов сегментов микрофлюидных устройств и датчиков контроля движения. Согласно прогнозам,
к 2017 году 25% объема рынка будут составлять акселерометры, гироскопы, магнитометры и комбинированные устройства, 23% – микрофлюидные
устройства. Пока же наибольший интерес у российских заказчиков вызывают инерциальные сенсоры,
датчики давления, ВЧ МЭМС, микрофлюидика
и комбинированные системы на их основе. Причем
предприятия интересуют как готовые изделия, так
и технологии по их проектированию, моделированию, производству и испытанию.
В рамках дорожной карты развития МЭМС
до 2020 года планируется выполнить анализ уже
имеющегося потенциала в России и предпринять
комплекс мер по развитию средств и методик проектирования микросистем, технологий изготовления, технологий измерения и средств стандартизации. Особым направлением признано повышение
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of the state of development of diagnostic biomedical
devices of the new generation and their development
prospects in Russia. She mentioned five key problems of
the modern biomedical analysis: express-identification
of pathogenic microorganisms; testing sensitivity of
microorganisms to antibiotics; express-identification
of viruses; express biochemical and genetic analysis;
telemedicine.
A technological breakthrough in the field of
biomedical analysis happened in the late 1980s and early
1990s as the result of the introduction of microelectronics
which allows for much better performance and
significantly reduces the cost. During two decades
two major scientific and technical directions were
developed which differ mainly by the way of delivery of
the analysed sample to the sensor element and by the
physical principles of detection:
• microfluidic analytical systems that implement the
flow capillary analysis;
• matrix analytical systems containing topologically
coded sites with immobilized groups, complementary
to the analyte.
In the last five years analytical systems of new
generation have been developed which embody the
convergence of the two mentioned directions. Also an
interest in developing of mobile informational and
integrated systems using hybrid analytical instruments,
often disposable, has dramatically increased. On this
basis, the industry of telemedicine or e-medicine and
mobile diagnostic units (point-of-care testing), intended
for express decentralized analysis, is being developed.
With the new technical developments, we can see the
expansion of the set of diagnostic parameters measured
by instruments.
The Russian science and industry are involved in the
development of modern systems of biomedical analysis.
In particular, in the report was mentioned about
biochips for molecular express-diagnostics of diseases
developed by the Institute of Molecular Biology of RAS
(Moscow), and miniature devices for express-diagnostics
in vitro created in LETI.

MEMS: prospects of development
Denis Urmanov, Executive Director of the RАМEМS,
presented a report on MEMS and the road map of
its development in Russia. RАМEМS, the Russian
Association of MEMS Manufacturers, producers and
consumers, was organized in June 2010 and now
includes more than 30 Russian companies.The speaker
informed that after the spurt in 2011, when inertial
sensors received widespread use in smart phones, the
world market of MEMS devices is rather stably growing.
According to experts, by 2017, its volume will reach
#4 / 50 / 2014
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компетенции заказчиков в сферах возможного применения микросистем.
На первом этапе должна быть собрана информация о накопленном потенциале по производству
МЭМС с определением перечней предприятий,
которые уже обладают необходимыми мощностями
и которым выделено финансирование по закупке
оборудования для реализации тех или иных этапов производства МЭМС. Технологии изготовления микросистем предлагается осваивать от процессов корпусирования через внедрение современных технологий травления пластин и разработки
масок к разработке собственных управляющих
микросхем. Цель – к 2020 году наладить производство современных МЭМС на полностью российской
основе для нужд профессиональной и специальной
электроники в необходимых заказчикам объемах.

Разработка и внедрение мультисенсорных
дисплеев

Денис Урманов, исполнительный директор ассоциации РАМЭМС
Denis Urmanov, Executive Director of the RАМEМS

Генера льный директор компании Nextouch
Владимир Крикушенко рассказал о современных
технологиях производства и перспективах применения мультисенсорных дисплеев. Докладчик
констатировал, что при создании мультисенсорных дисплеев наиболее широко используется проекционно-емкостная технология, а дисплеи представляют собой прозрачную подложку, на которую нанесены проводящие дорожки, как правило,
из оксида индия-олова. По экспертным оценкам,
на долю структур с использованием оксида индияолова сегодня приходится до 95% рынка прозрачных проводящих покрытий и сенсорных экранов.
Однако они имеют существенный недостаток – при
применении пленок максимальная диагональ дисплея составляет 15 дюймов, а при использовании
стекла – 30 дюймов. Кроме того, соединения индия
характеризуются достаточно высокой стоимостью.
Поэтому, по прогнозам экспертов, в ближайшие
годы ситуация в данном сегменте может кардинально измениться в результате широкого внедрения инновационных разработок. Одно из таких
решений – применение нанопроволоки и сетки
из галогенида серебра. Драйвер этих процессов –
рост спроса на мультисенсорные дисплеи больших
диагоналей.
Российская компания Nextouch занимается разработкой мультисенсорных систем, которые могут
эффективно использоваться в образовании, ВПК,
в системах автоматизации производства, строительстве, промышленном дизайне, рекламной индустрии, торговле, индустрии развлечений. Также ведутся исследования по созданию

21 billion dollars with an average annual growth of
production of devices by 20%.
In Russia a significant increase of segments of
microfluidic devices and sensors of motion is expected.
According to forecasts, by 2017 25% of the market volume
will be accelerometers, gyroscopes and magnetometers
and combined devices, 23% – microfluidic devices.
Meantime, the greatest interest among Russian
customers is in inertial sensors, pressure sensors, RF
MEMS, microfluidics and combined systems based on
them. Moreover, the companies are interested in both
finished products and technologies for their design,
simulation, manufacturing and testing.
In the framework of the road map of MEMS by
2020 it is planned to perform the analysis of the
existing potential in Russia and to take a complex
of measures on development of the following areas:
tools and techniques of MEMS design, manufacturing
technologies, measurement technologies and means
of standardization. Improving the competence of
customers in the areas of possible application of MEMS
is considered to be a special direction.
At the first stage information on the accumulated
potential for the production of MEMS with the lists of
enterprises that already have the necessary capacity,
and which have been provided funding for the purchase
of equipment for the implementation of various
stages of the production of MEMS should be gathered.
Manufacturing technologies of MEMS will be mastered
starting from the processes of packaging through the
adoption of modern technologies of etching plates
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QD-LED- и QLED-дисплеев с применением квантовых точек.

Интегральные схемы миллиметрового
диапазона: приложения и технологии
Максим Одноблюдов, директор Объединенного
нау чно-технологического инс тит у та Санк тПетербургского политехнического университета,
рассказал о тенденциях в производстве и использовании интегральных схем диапазона длин волн
от 3 см до 1 мм. Микроволновый диапазон широко
используется в системах связи, навигации, управления, мониторинга, в медицинской технике,
потребительской электронике.
В производс тве ИС миллимет рового диапазона докладчик выделил два направления.
Классической технологией стало использование
полупроводников III–V (GaAs, InP, GaN), которые
характеризуются относительно невысокой степенью интеграции, достаточно большим размером
чипа и большим числом используемых реактивных элементов. Вместе с тем есть возможность реализовать высокую максимальную частоту при относительно низких (субмикронных) топологических
нормах. Второе направление – приборы на основе
кремния и кремния-германия (SiGe HBT, Si CMOS),
которых отличает высокий уровень интеграции,
малые размеры, ограниченное использование
реактивных элементов, а также возможность реализовать на одном кристалле как аналоговые, так
и цифровые технологии.
Кремниевые чипы существенно дешевле, чем
чипы на полупроводниках III–V, а стоимость корпусирования и тестирования для разных технологий
близка, причем, по словам докладчика, именно
последняя в значительной степени определяет
себестоимость ИС. Однако необходимо учитывать
и другие факторы, например стоимость набора
масок, которая для кремниевых ИС миллиметрового диапазона может составлять несколько миллионов евро, что делает рентабельным только их массовое производство.
Для современного рынка ИС миллиметрового
диапазона характерны сильная фрагментация
при наличии большого числа ниш и преобладание профессиональных и специальных сегментов.
Вместе с тем есть и хорошие перспективы применения таких решений на массовом рынке, в частности, в автомобильных радарах, сетях беспроводной
связи и интерфейсах.
Оценивая перспективы развития производства
ИС миллиметрового диапазона в России, докладчик сделал следующие выводы:
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and developing masks to develop own control circuits.
The goal is to establish production of modern MEMS
by 2020 completely on the Russian basis for the needs
of professional and special electronics in necessary
volumes.

Development and implementation
of multi-touch displays
Vladimir Kriushenko, General Director of the Nextouch
company, reported about the modern technologies of
production and prospects of application of the multitouch displays. The speaker noted that when creating
multi-touch displays, projected capacitive technology
is the most widely used. The displays based on this
technology are a transparent substrate onto which
conductive paths are deposited, usually indium-tin
oxide. According to the latest expert estimates, the
share of structures with the use of indium-tin oxide
now accounts for up to 95% of the market of transparent
conducting coverings and touch screens. However,
they have a significant disadvantage – because of the
conductive characteristics of the substrate, using film
the maximum display size is 15 inches, and using glass 30 inches. In addition, a very high price is characteristic
of indium compounds. So, according to forecasts of
experts, in the coming years the situation in this
segment could change as the result of wide introduction
of innovative developments. One of such solutions is
the use of nanowires and mesh of silver halogenide. The
driver of these processes is a growing demand for multitouch displays of large diagonals.
The Russian company Nextouch is engaged in the
development of multi-touch systems that can effectively
be used in education, defence, in the systems of
automation of production, construction, industrial
design, advertising industry, trade, entertainment
industry. Also, research is being conducted into creation
of the QD-LED - and QLED-displays with the use of
quantum dots.

Integrated circuits of the millimetre range:
applications and technologies
Maxim Odnoblyudov, Director of Joint Scientific-andTechnological Institute of St. Petersburg Polytechnic
University, spoke about trends in the production and
use of integrated circuits of the wavelength range
from 3 cm to 1 mm. Microwave range is widely used
in communication systems, navigation, control,
monitoring, medical technology, consumer electronics.
In the production of IC of the millimetre range
the speaker has identified two areas. The use of
semiconductors of the III-V (GaAs, InP, GaN), which are
characterized by a relatively low degree of integration,
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• создание такого производства стратегически важно
для страны ввиду многообразия и важности областей применения ИС миллиметрового диапазона;
• рентабельным может быть относительно небольшое по мощности производство на основе технологий III–V с фокусом на определенных нишевых
приложениях;•
• размер внутреннего рынка страны достаточен,
чтобы такое производство было экономически
рентабельным;
• мировая практика показывает целесообразность
организации производства с использованием полупроводников III–V в структурах крупных концернов – системных интеграторов.

Полупроводниковые приборы
на карбиде кремния
Виктор Лучинин, заведующий кафедрой микрои наноэлектроники СПбГЭТУ "ЛЭТИ", рассказал
о современном состоянии разработок в области производства полупроводниковых приборов на кристаллах карбида кремния (SiC). Докладчик отметил, что выращивание объемных монокристаллов SiC "методом ЛЭТИ", разработанным в СССР еще
в 1976 году, определило развитие современных промышленных технологий производства карбидокремниевых приборов.
Комплекс свойств SiC определяет перспективы
его использования в силовой электронике (диоды,
транзисторы, тиристоры), высокочастотной электронике (диоды и транзисторы), оптоэлектронике (фотоприемники "глубокого" УФ-излучения,
ИК-микроизлучатели, датчики высокоэнергетических частиц, подложки для мощных GaNсветодиодов) и микросистемной технике (датчики
давления, потока и температуры, акселерометры
и гироскопы, микромеханические ключи, актюаторы). Применение элементной базы на карбиде
кремния обеспечивает существенные преимущества при создании технических средств нового
поколения. В частности, есть возможность улучшения массогабаритных параметров, повышения энергоэффективности, надежности, ремонтопригодности, а также улучшения климатической
и электромагнитной устойчивости, радиационной
стойкости.

Государственная поддержка инноваций
Заместитель директора департамента инновационного развития министерства экономического
развития РФ Павел Рудник рассказал о мерах,
п р е д п ри н и м а е м ы х г о с уд ар с т в ом д л я поддержки инноваций. Он сообщил, что в 2011 году
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large enough chip size and a large number of used
reactive elements, has become a classical technology.
However, it is possible to realize maximum frequency
at relatively low topological norms. Another direction is
devices based on silicon (SiGe HBT, Si CMOS), which are
characterized by high integration, a small size, limited
use of reactive elements, and the ability to implement
both analogue and digital technologies on a single
chip. The cost of packaging and testing for different
technologies is close, and, according to the speaker, it to
a considerable extent determines the cost of IC.
The modern market of IC of the millimetre range is
characterized by strong fragmentation while having
a large number of niches and the predominance of
professional and special segments. However, there are
good prospects for application of such solutions for the
mass market, particularly in the automotive radars,
wireless networks and interfaces.
Assessing the prospects of production development of
IC of the millimetre range in Russia, the speaker made
the following conclusions:
• creation of such production is strategically important
for the country because of the diversity and importance
of applications of IC of the millimetre range;
• a relatively small enterprise having small production
capacity but based on III–V technology with a focus on
certain niche applications can be profitable;
• the size of the domestic market of the country is
sufficient for such production to be cost-effective;
• world practice shows the suitability of organizing
production using the III–V semiconductors in the
structures of large companies - system integrators.

Semiconductors devices on a silicon carbide
Victor Luchinin, head of the Department of micro - and
nanoelectronics of the Saint Petersburg Electrotechnical
University "LETI", spoke about the current state of
developments in the manufacture of semiconductor
devices on silicon carbide crystals (SiC). Speaker noted
that the "LETI method" of growing of single crystals of
SiC, developed in the USSR in 1976, predetermined the
development of modern industrial production technology
of silicon carbide devices.
The complex properties of SiC determines prospects
for its use in power electronics (diodes, transistors,
thyristors), high-frequency electronics (diodes and
transistors), optoelectronics (photodetectors of the "deep"
UV radiation, IR micro-emitters, sensors of high-energy
particles, the substrate for high power GaN-LEDs ) and
microsystems technology (pressure, flow and temperature
sensors, accelerometers and gyroscopes, micromechanical keys, actuators). Application of the element
base for silicon carbide provides significant advantages
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правительством была принята "Стратегия инновационного развития РФ до 2020 года" и создан механизм координации работы органов исполнительной власти по ее реализации. Общее управление
и контроль выполняет совет при президенте РФ
по модернизации экономики и инновационному
развитию, президиум которого возглавляет председатель правительства. Ключевыми ведомствами
являются Минэкономразвития, Минпромторг,
Минобрнауки и Минкомсвязь. Стратегия интегрирована с важнейшими госпрограммами развития,
программами по развитию высокотехнологичных
отраслей экономики, "инновационными" блоками
в иных государственных и региональных программах. Стратегия направлена на значительное повышение инновационной активности бизнеса, улучшение "инновационного климата", создание динамичного, эффективного сектора исследований,
разработок и коммерциализации их результатов,
а так же повышение открытости национальной
инновационной системы.
В рамках реализации стратегии крупнейшие
госкомпании разработали собственные программы
инновационного развития. Эти программы предполагают рост финансирования исследований и разработок, а также расширение кооперации, создание
спроса на российские технологии и инновационную
продукцию.
Еще одной инициативой Минэкономразвития
стало создание технологических платформ – коммуникационных площадок для объединения усилий
бизнеса, научных и образовательных организаций,
органов государственной власти и потребителей
по развитию современных технологий. С 2011 года
создано 34 таких платформы, в которых участвуют
более 3000 организаций. Приоритетные направления технологических платформ учитываются при
формировании тематики и объемов финансирования государственных программ. Представители
технологических платформ включаются в консультативные органы министерств и институтов развития. Кроме того, предложения технологических
платформ учитываются при подготовке требований
к характеристикам инновационной продукции при
разработке долгосрочных планов государственных
закупок.
Так же в 2012 году запущена программа развития инновационных территориальных кластеров.
Сформировано 25 таких кластеров. Их поддержка
осуществляется в рамках государственных программ, федеральных целевых программ, с помощью институтов развития и других инструмен■
тов.
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when creating a new generation of technics. In particular,
it is possible to improve the weight and size parameters,
energy efficiency, reliability, maintainability, as well
as the climate and electromagnetic stability, radiation
resistance.

State support for innovations
Deputy Director of innovation development Department
of the Ministry of economic development of the Russian
Federation Pavel Rudnik spoke about the measures
undertaken by the government to support innovation. He
said that in 2011 the government approved the "Strategy of
innovative development of Russia until 2020" and created
a mechanism of coordination of its implementation.
Overall management and control performs the
Presidential Council for economic modernization and
innovative development, headed by the prime minister.
Key agencies are the Ministry of economic development,
Ministry of industry and trade, Ministry of education and
science and the Ministry of communications. Strategy is
integrated with the most important state programs for the
development of high-tech industries and with "innovative"
blocks of the other state and regional programs. The
strategy aims at a significant increase in innovative
activity of the business, improving "innovation climate",
the creation of a dynamic and efficient sector of research,
development and commercialization of its results, and
increasing openness of the national innovation system.
As part of the strategy, the large state companies have
developed their own innovative development program.
These programs involve the growth of R & D funding,
expansion of cooperation and the creation of demand for
Russian technology and innovative products.
Another initiative of the Ministry of economic
development is the creation of technology platforms
to bring together business, scientific and educational
organizations, public authorities and consumers for the
development of modern technologies. Since 2011, created 34
such platforms, involving more than 3,000 organizations.
Priority directions of technological platforms are taken
into account in the formation of subjects and volumes
of financing of the state programmes. Representatives
of technology platforms are included in the advisory
bodies of the ministries and development institutions.In
addition, the proposals of the technological platforms are
taken into account in the preparation of the requirements
for product in the development of long-term plans for
public procurement.
Also in 2012 was launched a program of development
of innovative regional clusters. Already formed 25 such
clusters. Their support is provided under government
programs, federal programs, with help of development
institutions and other instruments.
■
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