
СОБЫТИЯ

74 WWW.SOEL.RU СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 9  2012

В этом году выставочная компания

«ЧипЭКСПО» отмечает юбилей:

«ЧипЭКСПО» – 10 лет. В далёком 2002 г.

мы начинали свою, теперь уже десяти�

летнюю историю. Практически всё

приходилось делать впервые, а опыта

по многим направлениям организа�

ции выставок не было никакого.

Одним из первых выходов в инфор�

мационное пространство тех лет стала

статья под названием «Выставка, кото�

рую ждут». Удивительно то, что эти сло�

ва оказались впоследствии «визитной

карточкой», принципом подготовки и

проведения всех выставок, целью в

формировании восприятия наших

проектов. Сегодня они, по�прежнему,

наш лозунг, стиль работы, и именно

поэтому мы вынесли их в заголовок.

Каждая из выставок компании

«ЧипЭКСПО» была в чём�то уникальной.

Первая – «Электроника. Компоненты.

Оборудование. Технологии», которая

стартовала в 2003 г. в Центральном доме

художника, многим запомнилась как

камерное и необычное мероприятие,

впитавшее в себя дух искусства и утон�

чённого восприятия, витавших в ЦДХ.

Не только дух, но и конкретные, новые

и актуальные проекты той выставки ста�

ли своеобразной основой старта.

На каждой из следующих выставок

ChipEXPO было много новых, необыч�

ных, а порой и удивительных проек�

тов, которые привлекали внимание,

формировали ожидание и выделяли

выставку на фоне других.

Так, например, возникла престижная

отраслевая премия «Золотой Чип», ла�

уреатами которой к настоящему вре�

мени стали более 30 ведущих компа�

ний электроники. Так возник проект

«Топ�50» – мини�экспозиция лучших

разработок российской электроники

и микроэлектроники.

В 2010 г. было принято решение объ�

единить наши небольшие выставочные

проекты вокруг главной выставки Chip�

EXPO, и это новое масштабное ме�

роприятие получило название «Рос�

сийская неделя электроники». Одной из

составных частей «Российской недели

электроники» стала экспозиция «Дру�

гая электроника», информационным

спонсором которой был журнал «Ра�

дио». На этой экспозиции нам удалось

собрать более 100 образцов удивитель�

ных изделий – от роботов до самых ми�

ниатюрных в мире диктофонов, зане�

сённых в Книгу рекордов Гиннеса.

Все эти годы мы заботились об имидже

российских компаний на зарубежных

мероприятиях. Так, начиная с 2006 г., на

крупнейшей мировой выставке Electro�

nica в Мюнхене компания «ЧипЭКСПО»

организует коллективную экспозицию

«Российская электроника». В этом году

работа российской делегации будет про�

ходить на стенде площадью 154 кв. м,

оформленном в традиционном рус�

ском стиле.

В настоящее время мы работаем над

организацией подобных экспозиций

на ведущих выставках Индии и Тайваня.

Главным событием последних лет

стала организация выставки «Новая

электроника», которая сразу заявила о

себе как главная российская выставка

электронных компонентов.

В 2011 г. «Новая электроника» прош�

ла на большом эмоциональном подъ�

ёме. «Новая электроника�2012» прохо�

дила 17–19 апреля в Экспоцентре в

рамках крупномасштабного выста�

вочного проекта «Россия инноваци�

онная», объединившего выставки «Но�

вая электроника�2012», «Фотоника.

Мир лазеров и оптики�2012», «Высокие

технологии XXI века�2012», «Навитех�

2012», 6�й Международный форум по

спутниковой навигации, «ЭкспоКон�

троль�2012», «Персонал Москва�2012».

В проекте принимали участие более

1500 компаний. Более 20 000 человек

посетили мероприятие.

«Новая электроника» оправдала ста�

тус главной выставки электронных

компонентов в России. В ней приняли

участие 180 крупнейших компаний от�

расли из десяти стран мира, ведущие

мировые поставщики, дистрибьюто�

ры и производители. Экспозиция была

размещена на площади 8000 кв.м. Толь�

ко по итогам регистрации выставку по�

сетили более 6000 специалистов.

В официальном открытии меропри�

ятия приняли участие представители

всех основных направлений промыш�

ленности, науки, федеральных и го�

родских структур, директора крупней�

ших предприятий отрасли.

В 2013 г. выставка «Новая электрони�

ка» пройдёт 26–28 марта в павильоне 

№ 7 Экспоцентра. Уже к октябрю 2012 г.

было зарезервировано более 80%

выставочных площадей. Соответствен�

но, растёт и площадь экспозиции. По

сравнению с 2002 г. она увеличилась

на 20%. Это, несомненно, говорит о

возросшем интересе к выставке.

На выставке «Новая электроника�

2013», в первую очередь, будет сделан

акцент на продвижении новых про�

дуктов и услуг, снабжении российских

разработчиков и производителей

электроники современными и качест�

венными электронными компонента�

ми, поиске новых контактов, обсужде�

нии цепочек поставки импортной

элементной базы и вариантов сотруд�

ничества с российскими производите�

лями электронных компонентов.

По традиции на выставке «Новая

электроника» будут реализованы

несколько интересных проектов. В

электронном киоске «Загрузи по пол�

ной!» посетители могут получить

электронные версии любых матери�

алов участников. Для участников

выставки будет организован стенд «Яр�

марка неликвидов», где они смогут раз�

местить списки складских остатков.

Удобное расположение Павильона

№ 7 и Конгресс�центра «Экспоцентра»

с его помещениями для конференций

и семинаров позволит нам миними�

зировать перемещения посетителей в

рамках деловой программы. Кроме то�

го, для удобства участников и посети�

телей будет построен конференц�зал

на территории самой выставки. И, ко�

нечно же, по уже заведённой тради�

ции мы предоставляем возможность

участникам выставки выступить с ко�

роткими презентациями новинок на

открытой площадке «Экспо�Форума».

Презентации проводятся в режиме

«нон�стоп», и любой посетитель, если

его заинтересовала тема презентации,

может присоединиться в любой мо�

мент и включиться в процесс.

Деловая программа выставки «Но�

вая электроника�2013» обещает быть

предельно насыщенной технически�

ми семинарами, конференциями и

презентациями по различным секто�

рам электроники.

Для привлечения зарубежных участ�

ников и посетителей мы планируем

провести ряд мероприятий в ноябре

на крупнейшей мировой выставке по

электронике Electronica�2012 в Мюн�

хене.

Компания «ЧипЭКСПО» готовится

отметить свой десятилетний юбилей

и, конечно, порадует участников и по�

сетителей своих мероприятий в следу�

ющем десятилетии новыми интерес�

ными и креативными проектами.

До встречи на «Новой электронике»!
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