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7	я Международная выставка
по электронике, микроэлектронике
и компонентам ChipEXPO	2009

С 21 по 23 октября 2009 г. в Москве в

ЦВК «Экспоцентр» с успехом прошла 

7�я международная выставка по элек�

тронике, микроэлектронике и компо�

нентам ChipEXPO�2009.

Выставка проводилась при поддерж�

ке Департамента радиоэлектронной

промышленности Министерства про�

мышленности и торговли Российской

Федерации, Департамента науки и про�

мышленной политики города Москвы,

Московской торгово�промышленной

палаты и Ассоциации производителей

электронной аппаратуры и приборов

(АПЭАП).

В выставке ChipEXPO�2009 приня�

ли участие 245 компаний из девяти

стран мира, а Германия и Тайвань были

представлены национальными стен�

дами. Общая площадь выставки соста�

вила 8900 кв. м. За три дня работы вы�

ставку посетило более 8000 специалис�

тов. Более 40 СМИ освещали работу

выставки.

Выставку открыл Заместитель мини�

стра промышленности и торговли

Российской Федерации Борисов Ю.И.,

который подчеркнул, что «выставка

стала центром демонстрации но�

вейших технологий создания элек�

тронных компонентов, продукции ра�

диопромышленности и промышлен�

ности средств связи, а выставочные

мероприятия содействуют реализа�

ции важнейших целей: продвижению

продукции отечественных предприя�

тий на внутреннем и мировом рын�

ках, увеличению объёмов реализации

отечественной электронной продук�

ции и уменьшению доли импортных

составляющих в производстве радио�

электронных изделий».

Выступивший далее заместитель ру�

ководителя Департамента науки и про�

мышленной политики города Москвы

Балашов Е.Б. отметил, что международ�

ная выставка «ChipEXPO�2009» не толь�

ко демонстрирует потенциал российс�

кого радиоэлектронного комплекса,

но также создаёт благоприятную осно�

ву для расширения взаимовыгодного

сотрудничества, способствует привле�

чению инвестиций в крупные проек�

ты, внедрению новейших инноваци�

онных технологий. 

Деловая программа выставки была

чрезвычайно интересной и насыщен�

ной: форум «Производство электро�

ники в России» проходил в течение

двух дней и включил в себя конфе�

ренцию «Технологии монтажа ком�

понентов и производства печатных

плат» и конференцию «Контрактное

производство электроники в России».

22 октября открылась Международная

конференция «Оборудование спутни�

ковой навигации: модули и электрон�

ные компоненты», на которой был

рассмотрен свод уникальных фактов

развития системы спутниковой нави�

гации. Конференция «Дистрибуция

электронных компонентов» собрала

специалистов и ведущих экспертов

российских и зарубежных консалтин�

говых и исследовательских компаний,

руководителей ведущих дистрибью�

торских компаний. В течение всей ра�

боты выставки проходили техничес�

кие семинары и презентации.

ChipEXPO�2009 – российская вы�

ставка, и главные герои выставки – оте�

чественные компании. На стенде «Луч�

шие изделия российской электроники

и микроэлектроники 2008/2009 гг.» бы�

ли представлены 59 образцов изделий

20 российских предприятий. В соотве�

тствии с последними тенденциями в

развитии отрасли, на выставке были

организованы тематические экспо�

зиции «Компоненты и аппаратура

ГЛОНАСС/GPS» и «Полупроводниковая

светотехника».

Участники и посетители выставки

отметили, что выставка ChipEXPO�

2009 стала ярким и интересным

мероприятием, насыщенным событи�

ями, важными для отрасли, эффектив�

ными деловыми встречами и перего�

ворами.

В 2010 г. выставка ChipEXPO�2010

пройдёт 26–28 октября в рамках

«Российской недели электроники», в

состав которой войдут восемь кон�

грессно�выставочных мероприятий,

представляющих весь спектр отрасли –

от компонентов и модулей радиоэле�

ктронной аппаратуры до производ�

ства, поставки, продвижения и сбыта

изделий электроники. Инициаторами

проведения «Российской недели элект�

роники» выступили компания «Чип�

ЭКСПО» и Министерство промышлен�

ности и торговли Российской Феде�

рации.
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