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«Новая электроника» оправдала ста�

тус главной российской выставки

электронных компонентов и модулей.

В мероприятии приняли участие 225

компаний отрасли из 15 стран мира,

обеспечивающих более 90% поставок

электронных компонентов и модулей

на российский рынок. В числе участ�

ников – ведущие мировые поставщи�

ки, дистрибьюторы и производители.

Около 9000 специалистов смогли озна�

комиться с экспозицией, расположив�

шейся на 8000 м2.

В официальном открытии приняли

участие представители промышлен�

ности, науки, федеральных и городс�

ких структур, иностранные гости:

председатель Комитета Государствен�

ной Думы ФС РФ по промышленности

С.В. Собко; заместитель директора

Департамента радиоэлектронной про�

мышленности Министерства промыш�

ленности и торговли Российской Фе�

дерации О.Е. Брянда; старший дирек�

тор по продажам дистрибьюторской

европейской сети компании Atmel

Питер Йойтер; директор Департамента

ГК Росатом С.Е. Власов; начальник

службы по активам РЭК Департамента

промышленных активов ГК «Ростех»

М.И. Критенко. 

Деловая программа выставки была

предельно насыщена семинарами,

конференциями и презентациями по

различным секторам электроники. От�

дельно хочется отметить семинар ком�

пании Avnet Silica «Xilinx Zynq�7000 и

Vivado High Level Synthesis» и «Пре�

зентацию исследования российского

рынка электроники и радиоэлектрон�

ной отрасли (Итоги 2012 года)», подго�

товленную Центром современной

электроники. 

Были представлены молодые компа�

нии: ГК «Снабжение», «Аурум», обра�

зовательные проекты колледжа № 8.

В составе экспозиции Зеленоградско�

го АО демонстрировали свои достиже�

ния 12 предприятий отрасли. Тради�

ционно на выставке работала объеди�

нённая экспозиция радиоэлектронно�

го комплекса России. Впервые был

организован и пользовался несомнен�

ным успехом стенд предприятий ГК

Росатом.

«Новая электроника 2013» подтвер�

дила статус самой значимой и предста�

вительной выставки отрасли, продол�

жив традиции выставок ChipEXPO 

Российской недели электроники.

Организаторы реализовали новые

проекты для специалистов электрон�

ной промышленности.

В конкурсе «Золотой Чип» статуэтка

«Золотой Чип» и диплом 1�й степени в

номинации «За вклад в развитие рос�

сийской электроники» были вручены

компаниям: ОАО «НПЦ “ЭЛВИС”» за

разработку микросхемы статического

ОЗУ 1657РУ1У с уникальными пара�

метрами радиационной стойкости для

КМОП�технологи и ОАО «МНИРТИ» за

малогабаритный сверхвысокочастот�

ный модуль среднего уровня мощнос�

ти сантиметрового диапазона длин

волн с улучшенными массогабаритны�

ми характеристиками. Статуэткой «Зо�

лотой Чип» и дипломом 1�й степени в

номинации «Лучшее изделие российс�

кой электроники 2012–2013 гг.» были

отмечены продукты ОАО «ИНЭУМ им.

И.С. БРУКА» – за материнскую плату

«Монокуб», персональный компьютер

«Эльбрус�РС», персональный моно�

блочный компьютер «КМ�4 Эльбрус»,

защищённый ноутбук «НТ�Эльбрус» и

защищённый ноутбук «НТ�R1000».

Первое место в номинации «За вклад в

развитие профессионального образо�

вания» было присуждено Московско�

му государственному техническому

университету МИРЭА за серию книг по

электронике профессора А.А. Щуки.

Большим интересом у посетителей

пользовались Ярмарка неликвидов и

Ярмарка вакансий «Работа для Вас». 

спешно прошёл конкурс на лучший

рекламный макет 2012 года в печат�

ных СМИ.

Работу выставки освещали более 40

информационных партнёров, среди

которых самые популярные ресурсы

рынка электроники, транспорта, ВПК,

информационных технологий, теле�

коммуникаций и промышленности.

Одним из главных информационных

партнёров выставки был всемирно из�

вестный портал Broker Forum.

Весна – лучшее время для развития

бизнеса, а насыщенная и тщательно

структурированная информационная

среда выставки «Новая электроника

2013» позволила раскрыть весь мир

электронных компонентов, показать

преимущества продукции, найти по�

купателей, поставщиков и партнёров.

В 2014 году выставка «Новая электро�

ника» пройдёт 25–27 марта в Экспоцент�

ре на Красной Пресне в павильоне № 7.

До встречи на «Новой электронике»!

ЗАО «ЧипЭКСПО»

Тел.: (495) 221�5015

info@chipexpo.ru

Новая электроника на «Новой электронике»

С 26 по 28 марта с.г. в лучшем выставочном комплексе Москвы ЦВК

«Экспоцентр» произошло грандиозное событие – III Международная

выставка «Новая электроника 2013».
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