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Третья международная выставка
ChipEXPO2005

Завершила свою работу 3я Меж
дународная отраслевая выставка
ChipEXPO2005. Выставка организова
на при участии и поддержке Департа
мента науки и промышленной поли
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тики Правительства Москвы, Мини
стерства экономического развития и
торговли Российской Федерации, Фе
дерального агентства по промышлен
ности, Департамента обороннопро

WWW.SOEL.RU

мышленного комплекса Министерст
ва промышленности и энергетики
Российской Федерации, Московской
торговопромышленной палаты.
«Основной целью выставки
ChipEXPO2005 является содействие в
реализации одной из важнейших за
дач – возрождение российской элект
роники и формирование имиджа Рос
сии как страны, успешно работающей
в области высоких технологий…»
Е.А. Пантелеев,
Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента науки
и промышленной политики города
Москвы
«Традиционная ежегодная между
народная выставка ChipEXPO, де
монстрирующая тенденции и пер
спективы развития российской
науки и промышленности, вносит
весомый вклад в разработку новой
экономической стратегии, позволяет
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приобрести новых партнёров и рас
ширить связи с мировым экономиче
ским сообществом…»
Ю.И. Борисов,
Начальник Управления радиоэлек$
тронной промышленности и систем
управления Федерального агентства
по промышленности
В выставке приняли участие
232 компании из России, Украины,
Белоруссии, Голландии, Финляндии,
Австрии, Великобритании, Гонконга,
Германии, Чехии, Тайваня, США, кото
рые разместили свои экспозиции на
площади 6250 квадратных метров.
Выставка продемонстрировала даль
нейшее развитие рынка электронных
компонентов. Значительно расширил
ся раздел выставки, посвящённый из
делиям электронной техники и техно
логическому оборудованию.
На выставке были представлены те
матические стенды Управления ра
диоэлектронной промышленности и
систем управления Федерального
агентства по промышленности, де
монстрирующие спектр российской
электроники: «Инновационные про
екты российской электроники», «Им
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портозамещение и аналоги», «Элек
троника России», «Отечественный
технологический комплекс».
Успешно прошла презентация
дайджеста «Инновационные разра
ботки российской электроники. Им
портозамещение и аналоги». Разра
ботки и проекты, представленные на
этих стендах и в дайджесте, по своим
характеристикам не уступают им
портным образцам и являются на
глядной иллюстрацией роста уровня
отечественной электроники в по
следние годы.
По оценкам участников выставки,
посетители проявили большой инте
рес к представленным экспозициям.
По результатам регистрации выстав
ку посетили около 12 тыс. человек.
Организаторы выставки подгото
вили и провели совещания по следу
ющим темам:
●

●

«Статус второго поставщика: опыт,
проблемы и варианты решения»
(совместно с Министерством обо
роны РФ),
«Совещание главных редакторов
СМИ, работающих на рынке радио
электроники и электронных ком
понентов».
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В целом, по отзывам участников и
посетителей, выставка стала не толь
ко местом демонстрации достиже
ний российской электроники, но и
центром обмена информации, фор
мирования идей и поиска возможно
стей по объединению усилий в целях
возрождения отрасли.
Мнения посетителей и участников
выставки:
«Выставка прошла на высшем уров
не! Так держать!»
«Участие в выставке даёт новые
рынки сбыта, новых клиентов, зна
комство с интересными потенциаль
ными заказчиками, которым мы мо
жем поставлять наши компоненты
как дистрибьюторы».
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