СОБЫТИЯ

Российская неделя электроники 2010
С 26 по 28 октября 2010 г. в Москве а ЦВК «Экспоцентр» на Красной
Пресне в павильонах № 3 и «Форум» с успехом прошла «Российская
неделя электроники» – комплекс специализированных мероприятий,
включающих в себя семь выставок и более 20 конференций и семинаров
по разработке, производству, поставке компонентов и модулей
радиоэлектронной аппаратуры, подготовке инженерных кадров,
продвижению продукции радиоэлектронного комплекса
на отечественном и зарубежном рынках. Главная задача «Недели» –
способствовать инновационному развитию страны через возрождение
отечественного электронного комплекса.

В «Российской неделе электроники»
приняли участие выставки: «Производ
ство электроники» – оборудование,
технологии, материалы для производ
ства изделий радиоэлектронной тех
ники; ChipEXPO – электронные компо
ненты и микроэлектроника; DISPLAY –
средства и системы отображения ин
формации; Mobile&Wireless – мобиль
ные и беспроводные технологии свя
зи; «Промышленная и встраиваемая
электроника» – средства автоматиза
ции, электронные модули и системы
для жёстких условий эксплуатации;
«Потенциал» – экспозиция вузов – под
готовка кадров для радиоэлектронного
комплекса; «Другая электроника» – вер
нисаж удивительных решений. Кроме
того, были организованы отдельные
экспозиции: «Комплексы отечествен
ного технологического оборудования»,
«Оборудование спутниковой навига
ции, модули и электронные компонен
ты», «Современные системы освеще
ния», а также сводная экспозиция «Луч
шие изделия российской электроники
и микроэлектроники 2009/2010 гг.».
На открытии выставки и пресскон
ференции «Технологическая модер
низация – основа повышения конку
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рентоспособности радиоэлектронной
промышленности» присутствовали
члены Оргкомитета мероприятия: ру
ководители Министерства промыш
ленности и торговли РФ, Комитета по
промышленности Госдумы ФС РФ,
представители Министерства оборо
ны РФ, администраций Москвы и Мос
ковской области, Федерального агент
ства по атомной энергии, Федерального
космического агентства, ГК «Ростехно
логии», Российской академии наук, ру
ководители ряда ведущих предприя
тий отрасли.
Председатель оргкомитета – замес
титель Министра промышленности и
торговли Российской Федерации Бо
рисов Ю.И. – сказал на открытии вы
ставки: «Комплекс выставок, входящих
в состав “РНЭ”, отражает наши общие
усилия по обеспечению мер государ
ственной поддержки отрасли, реше
нию задач импортозамещения, росту
кадрового потенциала отрасли, разви
тию частногосударственного парт
нёрства, совершенствованию матери
альнотехнической базы разработки и
производства электроники. “РНЭ” бу
дет способствовать продвижению про
дукции отечественных предприятий
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на внутреннем и мировом рынках, уве
личению объёмов реализации отечест
венной электронной продукции и
уменьшению доли импортных состав
ляющих в производстве радиоэлек
тронных изделий». Заместитель Руко
водителя Федерального космического
агентства Пономарёв С.А в своём вы
ступлении отметил значимость «Рос
сийской недели электроники», так как
она способствует развитию радиоэлек
тронной промышленности, а Роскос
мос как никто другой заинтересован в
отечественной компонентной базе для
создания современных космических
аппаратов.
В ходе церемонии торжественного
открытия выставки также слова при
ветствия произнесли: заместитель ру
ководителя Департамента радиоэлек
тронной промышленности Министе
рства промышленности и торговли
Российской Федерации Суворов А.Е.,
директор департамента развития на
учнопроизводственной базы ядерно
го оружейного комплекса Власов С.Е.,
начальник службы по активам радио
электронного комплекса ГК «Ростех
нологии» Якунин А.С., префекты адми
нистративных округов города Москвы
и руководители ведущих предприятий
отрасли.
По предварительным данным, вы
ставки и деловую программу «Российс
кой недели электроники» посетило
около 20 000 специалистов предприя
тий ВПК, энергетики, приборострое
ния, связи и телекоммуникаций, авиа
ционнокосмической и судостроитель
ной промышленности, транспорта,
городского хозяйства.
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