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C 1 по 3 октября 2008 г. в Москве в

ЦВК «Экспоцентр» на Красной Прес�

не в павильоне № 7 с успехом прошла

6�ая Международная выставка по

электронике, микроэлектронике и

компонентам ChipEXPO�2008. В этом

году она прошла совместно с рос�

сийской специализированной вы�

ставкой средств и технологий отобра�

жения информации «DISPLAY�2008».

Выставка организована российс�

кой выставочной компанией «Чип�

ЭКСПО» при участии и поддержке

Министерства промышленности и

торговли Российской Федерации, Де�

партамента науки и промышленной

политики города Москвы и Московс�

кой торгово�промышленной палаты.

Международная выставка Chip�

EXPO�2008 является ведущей рос�

сийской выставкой по электронике.

На ней представлены достижения на�

уки и промышленности в микроэле�

ктронике, разработке и производстве

электронных компонентов, создании

технологического оборудования и

радиоэлектронных изделий различ�

ного назначения. В выставке приня�

ли участие 312 компаний из России,

Украины, Белоруссии, Нидерландов,

Германии, США, Тайваня, Китая, Ко�

реи, Латвии, Фра6нции. Более 60

СМИ освещали работу выставки.

В церемонии торжественного от�

крытия выставки приняли участие ди�

ректор Департамента радиоэлектрон�

ной промышленности Министерства

промышленности и торговли Российс�

кой Федерации Минаев В.Н.; первый за�

меститель руководителя Департамента

науки и промышленной политики го�

рода Москвы Бадаев Н.Д.; Заместитель

Префекта Зеленоградского Админист�

ративного округа Тельминов А.И.; ди�

ректор ЦРП Восточного Администра�

тивного округа Князев Д.А.; вице�пре�

зидент компании Freescale Semicon�

ductor Стив Вэйнрайт; директор отде�

ления электронных компонентов и

систем немецкой ассоциации произ�

водителей электроники Роза Маркс;

представители отраслевых структур;

руководство ЦВК «Экспоцентр» и веду�

щих предприятий отрасли.

Деловая программа выставки имела

интересный и насыщенный характер.

Одним из центральных мероприятий

стал цикл публичных лекций «Элект�

роника 21 века». Спонсором проекта

выступила компания «Чип и Дип».

Лекции прочли известные учёные,

представители профессорско�препо�

давательского состава, российские и

зарубежные специалисты. Ведущие

технические вузы, военные академии

и училища, колледжи направили на

лекции студентов старших курсов. В

рамках деловой программы выставки

прошли технические семинары и

презентации. Компания Freescale Se�

miconductor, входящая в Топ�20 миро�

вых производителей электронных

компонентов, провела пресс�конфе�

ренцию по развитию своего бизнеса

в России. Компания QIMONDA

(Германия) провела семинары по

применению динамической памяти;

компания JTAG Technologies B.V. (Ни�

дерланды) провела семинар по внут�

рисхемному сканированию.

ChipEXPO�2008 – российская вы�

ставка, и главные герои выставки –

отечественные компании. В этом году

на выставке представлены коллектив�

ные экспозиции организаций науки и

промышленности города Москвы,

объединённые стенды Восточного,

Юго�Восточного и Зеленоградского

административных округов г. Москвы,

радиоэлектронного комплекса Рос�

сии. На тематическом стенде «Лучшие

изделия российской электроники и

микроэлектроники 2007/2008 гг.» бы�

ли представлены более 120 образцов

новых и перспективных изделий рос�

сийский предприятий. Несомненный

интерес специалистов вызвал нацио�

нальный павильон Германии.

На выставке прошла церемония на�

граждения победителей отраслевого

конкурса «Золотой Чип». В номина�

ции «За развитие российской электро�

ники» диплом первой степени полу�

чила компания ЗАО «Микроволновые

системы». В номинации «Лучшее тех�

нологическое решение» первое место

получил ОАО «Концерн радиострое�

ния “Вега”», в номинации «Лучшее из�

делие российской электроники и мик�

роэлектроники 2007/2008 гг.» – ОАО

«Институт электронных управляю�

щих машин», а в номинации за вклад в

развитие профессионального образо�

вания – МГУ приборостроения и ин�

форматики и ГНУ НИИ механики МГУ

им. М.В. Ломоносова.

Выставки ChipEXPO – это всегда яр�

кие, интересные мероприятия, насы�

щенные событиями, важными для

отрасли, эффективными деловыми

встречами и переговорами. Высокий

интерес к мероприятию вызван тем,

что выставка ChipEXPO способствует

увеличению объёмов продаж отечест�

венной электроники и микроэлектро�

ники, удовлетворению потребностей

отраслей народного хозяйства в сов�

ременной отечественной электрон�

ной компонентной базе и укреплению

деловых контактов среди предприя�

тий, а также созданию новых отноше�

ний с зарубежными партнерами.

6�ая Международная выставка
ChipEXPO�2008
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1–3 октября 2008 г. в Москве в ЦВК

«Экспоцентр» на Красной Пресне с

успехом прошла российская специали�

зированная выставка дисплеев и дис�

плейных технологий DISPLAY�2008.

Это единственное отечественное

мероприятие, представляющее пер�

спективные разработки и техноло�

гии в области отображения инфор�

мации, от компонентов и материалов

до комплексных дисплейных систем.

Выставку организовали: Российс�

кое отделение Международного

дисплейного общества SID и компа�

ния «ЧипЭКСПО» при поддержке и

содействии Минпромторговли РФ,

Российской инженерной академии,

Российского отделения Международ�

ного общества приборостроения

систем и автоматики ISA, компаний

Panasonic и Samsung.

В выставке принимали участие бо�

лее 50 отечественных и зарубежных

предприятий.

В этом году выставка DISPLAY�2008

проводилась одновременно с ведущей

российской выставкой по электрони�

ке ChipEXPO�2008, в работе обоих фо�

румов приняли участие около 10 000

специалистов конструкторских бюро,

промышленных предприятий, предп�

риятий транспорта, энергетики, ВПК,

органов внутренних дел, муниципаль�

ных служб, городского хозяйства, об�

разования, рекламного, выставочно�

го, развлекательного бизнеса.

В рамках деловой программы DIS�

PLAY�2008 были проведены круглые

столы: «Новые дисплейные техноло�

гии», «Технологии визуализации в об�

разовательном процессе», «Устрой�

ства и системы отображения для

жёстких условий эксплуатации», се�

минар по тематике светодиодного

освещения Arrow Lighting и другие

мероприятия.

Участники выставки отметили вы�

сокую активность и интерес посетите�

лей, большой спектр представленных

в этом году дисплейных технологий и

решений. В 2009 г. выставку DISPLAY

планируется провести в Санкт�Петер�

бурге в начале октября, в рамках фо�

рума «Российский промышленник».

Российская специализированная
выставка средств и систем
отображения информации
DISPLAY�2008


