
Международная выставка ChipEXPO�

2007 является ведущей российской

выставкой по электронике. Выстав�

ка объединила в своей работе пред�

ставителей министерств и феде�

ральных агентств, руководителей и

специалистов российских и зару�

бежных предприятий, обществен�

ных организаций, журналистов ве�

дущих отраслевых и массовых изда�

ний. В этом году она собрала 

275 предприятий, работающих в

области микроэлектроники, элект�

ронных компонентов, технологий,

измерительной техники и оборудо�

вания для электронной промышлен�

ности из России, Украины, Белорус�

сии, Нидерландов, Финляндии,

Австрии, Великобритании, Герма�

нии, Гонконга, США, Чехии и Тайва�

ня. В числе участников выставки

ведущие компании отрасли, произ�

водители оборудования и компо�

нентов, дистрибьюторы, средства

массовой информации.

За три дня работы выставка прив�

лекла более 12 000 специалистов.

Более 60 СМИ освещали работу выс�

тавки.

В церемонии торжественного

открытия юбилейной выставки

ChipEXPO�2007 приняли участие

представители Министерства про�

мышленности и энергетики Рос�

сийской Федерации, Министерства

обороны Российской Федерации,

Управления радиоэлектронной про�

мышленности и систем управления

Федерального агентства по промыш�

ленности, Департамента науки и про�

мышленной политики города Моск�

вы, Префектур административных

округов города Москвы, а также руко�

водители ведущих предприятий от�

расли. 

Центральным событием деловой

программы выставки стала Пленар�

ная сессия Министерства промыш�

ленности и энергетики Российской

Федерации «Годовые итоги и пер�

спективы развития электронной про�

мышленности России». В сессии при�

няли участие представители Минп�

ромэнерго России, УРЭПиСУ ФАП,

Министерства обороны Российской

Федерации, Министерства экономи�

ческого развития и торговли Рос�

сийской Федерации, Министерства

финансов Российской Федерации и

руководители предприятий радио�

электронного комплекса России.

В дни работы выставки были про�

ведены семинары «Российский ры�

нок электронных компонентов» и

«Как снизить риск потерь времени и

денег при разработке бренда для ра�

диоэлектронной промышленности»,

а также конференция «Современная

наноэлектроника» и ряд технических

семинаров.

ChipEXPO�2007 – российская выс�

тавка, и главные герои выставки –

отечественные компании. В этом

году на выставке работал стенд Ми�

нистерства промышленности и энер�

гетики Российской Федерации, тема�

тический стенд «Лучшие изделия

электроники 2006–2007 гг.», на кото�

ром демонстрировались лучшие об�

разцы российской электроники и

микроэлектроники, выпущенные

или разработанные в 2006–2007 гг. 

Выставки ChipEXPO – это всегда

яркие, интересные мероприятия,

насыщенные событиями, важными

для отрасли, эффективными дело�

выми встречами и переговорами.

Высокий интерес к мероприятию

вызван тем, что выставка ChipEXPO

в полном объёме отражает пути раз�

вития электронной промышленнос�

ти России и способствует созданию

условий для формирования рынка

перспективной наукоёмкой продук�

ции и интеграции отечественных

предприятий в мировой рынок

электроники.
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5�я Международная выставка
по электронике, микроэлектронике
и компонентам
С 3 по 5 октября 2007 г. в Москве в Экспоцентре на Красной Пресне

успешно прошла 5�я международная выставка по электронике,

оборудованию, компонентам, технологиям ChipEXPO�2007,

организованная компанией «ЧипЭКСПО» при поддержке Министерства

промышленности и энергетики РФ, Правительства Москвы,

Федерального агентства по промышленности и Московской

торгово�промышленной палаты.


