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Весна – лучшее время 
для развития бизнеса

С 25 по 27 марта в выставочном комплексе ЦВК «Экспоцентр» с успехом 

прошла 12-я международная выставка «Новая электроника – 2014».

«Новая электроника» оправдала ста-

тус главной выставки электронных 

компонентов и модулей в России. 

В выставке приняли участие более 

200 компаний из 15 стран мира. Пло-

щадь экспозиции составила 8 000 м2. За 

три дня работы выставку и мероприя-

тия деловой программы посетили более 

8 000 специалистов.

Среди участников «Новой электрони-

ки – 2014» – российские дистрибью-

торы, обеспечивающие более 90% 

поставок электронных компонентов 

и модулей на российский рынок, веду-

щие мировые поставщики и произво-

дители. 

В церемонии торжественного откры-

тия «Новой электроники – 2014» при-

няли участие представители всех 

основных направлений промышлен-

ности, а также федеральных и город-

ских структур, директора крупнейших 

предприятий отрасли: заместитель 

директора департамента радиоэлек-

тронной промышленности Мини-

стерства промышленности и торгов-

ли Российской Федерации П.П. Куць-

ко; директор департамента ГК Росатом 

С.Е. Власов; начальник службы по 

активам РЭК департамента промыш-

ленных активов ГК «Ростехнологии» 

М.И. Критенко; президент МИРЭА, ака-

демик А.С. Сигов; руководитель депар-

тамента развития производственных 

систем ОАО «Российская электрони-

ка» С.Е. Боровой; заместитель префек-

та Зеленоградского административно-

го округа города Москвы А.Е. Новожи-

лов; первый заместитель генерального 

директора ОАО «НИИМЭ и Микрон» 

М.Г. Бирюков; генеральный директор 

ЦНИИ Электроника, д.э.н., профессор 

Б.Н. Авдонин; генеральный директор 

ОАО «Авангард», президент ассоциа-

ции предприятий радиоэлектроники 

Санкт-Петербурга, д.т.н., профессор 

В.А. Шубарев и др.

Деловая программа выставки «Новая 

электроника – 2014» была предельно 

насыщена семинарами, конференция-

ми и презентациями по различным сек-

торам электроники. Отдельно хочется 

отметить пресс-конференцию «Радио-

электронная промышленность Рос-

сии – перспективы и планы на теку-

щий год», собравшую более 150 участ-

ников, в том числе первых лиц многих 

крупнейших компаний отрасли, пред-

ставителей ведущих СМИ и компаний-

номинантов премии «Золотой Чип».

В рамках выставки прошла церемо-

ния награждения победителей ставше-

го уже традиционным конкурса «Золо-

той Чип». 

Статуэтка «Золотой Чип» и диплом 

I степени в номинации «За вклад в раз-

витие российской электроники» были 

вручены компаниям: 

 ● ОАО «НИИМЭ и Микрон» за разработ-

ку собственной технологии создания 

интегральных схем по топологии 

65 нанометров и микроконтролле-

ров для универсальных электронных 

карт, паспортно-визовых документов 

нового поколения, для бесконтактных 

электронных и транспортных карт;

 ● ОАО «НИИ «Аргон» за базовую СБИС 

типа «Система на кристалле» для авиа-

ционных, корабельных и мобильных 

терминалов связи. 

Статуэтка «Золотой Чип» и диплом 

I степени в номинации «Лучшее изде-

лие российской электроники 2013–

2014 гг.» была вручена ОАО «НПЦ 

«ЭЛВИС» за создание радиационно-

стойкой библиотеки.

Ежегодная выставка «Новая элект-

роника» традиционно собрала вместе 

для делового и неформального обще-

ния руководителей отечественных 

и зарубежных компаний, представите-

лей законодательной и исполнитель-

ной власти, прессу, студентов профиль-

ных вузов и многих других участников 

рынка электроники. Работу выставки 

освещали 57 информационных пар-

тнёров, среди которых самые попу-

лярные ресурсы рынка электрони-

ки, транспорта, ВПК, информацион-

ных технологий, телекоммуникаций 

и промышленности. Одним из главных 

информационных партнёров выставки 

был всемирно известный портал Broker 

Forum.

Весна – лучшее время для развития 

бизнеса, а насыщенная и тщательно 

структурированная информацион-

ная среда выставки «Новая электро-

ника» позволила раскрыть весь мир 

электронных компонентов, показать 

новинки продукции, найти покупате-

лей, поставщиков и партнёров, новым 

молодым компаниям – дать старт сво-

им проектам.

В 2015 году международная выстав-

ка «Новая электроника – 2015» прой-

дёт с 24 по 26 марта в ЦВК «Экспо-

центр» в рамках комплекса промыш-

ленных выставок: «Новая электроника» 

и «Автоматизация». Впервые в рамках 

выставки «Новая электроника – 2015» 

будет организована специализиро-

ванная экспозиция PCB Expo, органи-

заторами которой являются компании 

ЗАО «ЧипЭКСПО» и ЗАО «ФАРЭКСПО».

ЗАО «ЧипЭКСПО»

Тел.: (495) 221-5015

http://www.new-electronics.info/
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