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1–3 ноября в Москве прошла «Рос�

сийская неделя электроники�2011».

«Российская неделя электроники» – это

мероприятие государственного масш�

таба, национальный смотр в области

электроники, содействующий практи�

ческой реализации курса руководства

страны на инновационное развитие

наукоёмких отраслей экономики, им�

портозамещению, созданию совре�

менных образцов радиоэлектронных

изделий различного назначения.

«Российская неделя электроники» –

это комплекс специализированных

мероприятий, включающий в себя

пять отечественных выставок и около

20 конгрессных мероприятий по всему

спектру вопросов разработки, произ�

водства, поставок компонентов и моду�

лей радиоэлектронной аппаратуры,

подготовки инженерных кадров, про�

движения продукции на внутренний

и внешний рынки.

В оргкомитет мероприятия вошли

руководители Министерства промыш�

ленности и торговли РФ, Комитета по

промышленности Госдумы ФС РФ,

представители Министерства обороны

РФ, правительства Москвы и Московс�

кой области, РОСАТОМа, РОСКОСМО�

Са, ГК «Ростехнологии», руководители

ряда ведущих предприятий отрасли.

Председатель оргкомитета – дирек�

тор Департамента радиоэлектронной

промышленности Министерства про�

мышленности и торговли Российской

Федерации Якунин А.С.

В рамках «Российской недели элек�

троники» прошли выставки: «Произ�

водство электроники» – оборудование,

технологии, материалы для произ�

водства изделий радиоэлектронной

техники, ChipEXPO – электронные

компоненты и микроэлектроника, Mo�

bile&Wireless – мобильные и беспро�

водные технологии связи, «Промыш�

ленная и встраиваемая электрони�

ка» – средства автоматизации, элек�

тронные модули и системы для жёст�

ких условий эксплуатации, «Потенци�

ал» – экспозиция вузов, посвящённая

подготовке кадров для радиоэлектрон�

ного комплекса.

На выставке были представлены

отдельные экспозиции по компонен�

там для аппаратуры ГЛОНАСС/GPS, а

также сводная экспозиция «Лучшие

изделия российской электроники

2010/2011 гг.». Кроме того, на выстав�

ке работали объединённые экспози�

ции предприятий радиоэлектронного

комплекса России, предприятий на�

уки и промышленности Москвы, Го�

сударственной корпорации «Ростех�

нологии» и предприятий Зелено�

градского административного округа

города Москвы.

В выставках «Российской недели

электроники» приняли участие более

240 компаний из 12 стран мира. Об�

щая площадь экспозиции составила

4000 кв. м. Среди участников – лиде�

ры мирового и российского рынка

электроники и микроэлектроники:

Altera, Avago, Farnell, Exar, Epcos, JTAG

Technologies, Rohde&Schwarz, ГК «Рос�

технологии», ФГУП «Пульсар», «Пла�

тан», «Симметрон», «Радиант�Элком»,

МЭФ «Оникс», «Резонит», «Диполь»,

«Совтест», «Бурый медведь», «Пром�

электроника», «ПетроИнтрейд», ЭФО,

«Прист», «Эликс», «Макро Групп», «Ми�

ландр», «Макро Тим», «Гамма», ЭКМ,

ЭКТ, КТЦ�МК, «Радиокомп», «Прософт

Технолоджи», «Авитон», «Навис», «Оса�

тек», «Абрис», «Ангстрем», «Компэл»,

«Интеграл», ГРПЗ, «ГеоСтар навига�

ция», Томилинский электронный за�

вод, АТПП, «Фаворит�ИС», «Вест�ЭЛ»,

«Дарском», «Кварта Технологии»,

«ЭлекТрейд�М», «Симэкс», «Оптоган»,

ИНЭУМ, «ММП�Ирбис», «Реал Электро�

никс», «Электронная компания ЗИП»,

«Мегалит�Элком», «Эликс», «Бутис»,

«Московские микроволны», КБ «Марс»

и многие другие.

В рамках деловой программы выста�

вок «Недели» прошли: конференция

«Оборудование спутниковой навига�

ции, модули и электронные компонен�

ты» (организатор – «Профессиональ�

ные конференции»); конференция

«Производство печатных плат и мон�

таж компонентов» (организатор – ИД

«Электроника»); семинар «Анализ рос�

сийского рынка полупроводников»

(организатор – компания «ЧипАтелье

д.о.о.»); Форум дистрибьюторов (орга�

низатор – Центр современной элек�

троники). Во время работы выставки

участники «Российской недели элек�

троники» представили свои новинки

в рамках экспресс�презентаций на

Экспо�Форуме – открытой дискусси�

онной площадке.

Выставки и деловую программу «Рос�

сийской недели электроники» посе�

тили более 10 000 специалистов пред�

приятий ВПК, энергетики, приборо�

строения, связи и телекоммуникаций,

авиационно�космической и судостро�

ительной промышленности, транспор�

та, городского хозяйства. 

Оргкомитет «Российской недели

электроники»

www.chipexpo.ru
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