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Ожидания октября
Александр Биленко, Генеральный директор компании «ЧипЭКСПО»
Сейчас, спустя два месяца после завершения выставки, когда многое
стало рельефнее, значимее или незаметнее, когда на первые
впечатления «легли» посещения выставок «ЭлектроТехноЭкспо»,
«Инфоком», «Изделия и технологии двойного назначения» и, конечно
же, мюнхенской ELECTRONICA, можно отвлечься от обязательной
оценки «плохо/хорошо», «удалось/не удалось» и поговорить о том, что
хочется сделать в будущем году на выставке ChipEXPO%2005. Впрочем,
слово «хочется» не совсем точно отражает суть, которая заключается
не только во внутреннем желании, но и в необходимости реализации
ожидаемого. Поэтому я хочу рассказать о том, что ожидалось, но
не случилось или случилось не так. И ещё о том, что удалось
почувствовать, выпытать, узнать из разговоров, что, как правило, идёт
после фразы «А хорошо, если бы было...».

ЧТО БЫЛО
НА ВЫСТАВКЕ2004
Форум «Проблемы российской
электроники и пути их решения»
Чего мы ждали
Форум «Проблемы российской
электроники и пути их решения» был
задуман, как разговор двух заинтере
сованных сторон: руководителей от
расли и людей, в ней работающих.
Что мы получили
Одна сторона может формулиро
вать вопросы, а другая – умеет отве
чать на них в силу своей компетен
ции и возможностей. Понятного, а
главное – доступного механизма ре
шения очевидных проблем отрасли
сегодня, повидимому, не существует.
Тенденция к последовательному
«измельчению» федеральных струк
тур, отвечающих за российскую элек
тронику, а следовательно, и «усече
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ние» их реальных возможностей го
ворит о политической (в смысле тех
нической политики) подоплёке та
ких решений правительства, хотя в
равной степени может свидетельст
вовать и об отсутствии таковой вооб
ще. Есть ощущение неуправляемости
процесса.
Честно говоря, мы не ожидали та
кой живой заинтересованности в Фо
руме представителей федеральных
структур, и то, что это так, говорит об
их желании исправить положение,
желании восстановить управление.
И ещё мы поняли, что видение про
блем и даже правильная их формули
ровка – почти ничто для практиче
ского решения, если это звучит эпи
зодически, как «выкрик из зала», как
голос отчаяния. Очень важно, чтобы
информационное воздействие исхо
дило из профессиональной среды и
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существовал механизм «быть услы
шанным».
Понимание этого ещё раз убедило
нас в своевременности инициативы
компании «ЧипЭКСПО» по созданию
в Московской торговопромышлен
ной палате Гильдии предприятий
электроники.
Совещание главных редакторов
СМИ по электронике
Чего мы ждали
Обмена опытом, соглашений об
этических нормах сотрудничества,
принципов взаимоотношений с госу
дарственными органами, почтой,
торговыми сетями.
Что мы получили
Интереснейший диалог едино
мышленников и удивление: почему
мы не собирались раньше?
Независимая отраслевая премия
«Золотой Чип»
Чего мы ждали
Одобрения идеи.
Что мы получили
Поддержку участников выставки.

ЧТО БУДЕТ
НА ВЫСТАВКЕ2005
Проект
«Импортозамещающие изделия»
Хочу заметить, что в данном про
екте речь идет не об импортовытес
нении, а о импортозамещении, по
скольку в последнее время многие
комплектующие, которые в силу раз
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ных причин исчезли из списков
производимой продукции ведущих
мировых производителей, можно
найти у отечественных производи
телей.
Кстати, по мнению многих экс
пертов, производство полупровод
никовых изделий на базе технологий
с невысокими топологическими
нормами может дать шанс российс
ким производителям занять эту нишу
на мировом рынке.
Мы хотим продемонстрировать на
выставке (в виде отдельного стенда,
или тематической зоны, или коллек
тивной экспозиции) возможности
отечественных предприятий по им
портозамещению и уверены, что там
будет что найти и производителям, и
дистрибьюторам, и иностранным
компаниям.
Проект
«Инвестиционнопривлекательные
разработки и инновации»
В рамках этого проекта предпола
гается провести большую и серьёз

ную информационную подготовку,
чтобы на выставку захотели попасть
потенциальные инвесторы.
Такой подход, однако, не означает,
что мы ринемся искать и «зазывать»
потенциальных инвесторов. Наша
работа будет связана с той её частью,
которая обеспечивает информирова
ние, первоначальное ознакомление с
основной идеей проекта и теми ин
новациями, которые будут представ
лены его участниками.
Мы приглашаем к участию в этих
проектах российских производите
лей электронных компонентов, раз
работчиков, конструкторские и науч
ные коллективы.
Условия участия будут размещены
на сайте http://www.chipexpo.ru.
Ежегодная отраслевая премия
«Золотой Чип2005»
В 2005 году продолжатся работы по
популяризации премии «Золотой
Чип».
Мы планируем ввести новые номи
нации, например, для средств массо
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вой информации, дистрибьютор
ской деятельности и т.п.
Поскольку «Золотой Чип» является
премией престижа, мы намерены до
работать Положение о премии, что
бы престиж премии был поддержан
определёнными льготами и префе
ренциями на различных уровнях, в
том числе и государственном.
Я рассказал только о части «нови
нок», которые мы намерены реализо
вать на выставке ChipEXPO2005
(18...20 октября 2005 г.), поскольку
многие другие пока находятся в ста
дии разработки.
Например, совместные проекты с
выставкой ПТА2005, которая прой
дёт в те же сроки в Экспоцентре в
павильоне № 3, отраслевые Совеща
ния по актуальным темам и многое
другое. Поиному будет построена
система регистрации посетителей и
вся система сервиса на выставке.
В течение года мы намерены подго
товить и опубликовать в ведущих
журналах ряд статей, в которых рас
скажем об этом более подробно.
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