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СС
19 по 21 сен тя б ря 2006 го да в
Моск ве в Экс по цен т ре на Крас -
ной Прес не ус пеш но про шла 4-я

меж ду на род ная вы став ка по эле к тро ни -
ке, обо ру до ва нию, ком по нен там и тех -
но ло ги ям «ChipEXPO-2006». Ор га ни за -
то ром вы став ки вы сту пи ла ком па ния
«Чи пЭК С ПО» при под держ ке Ми ни с -
тер ст ва про мы ш лен но с ти и энер ге ти ки
РФ, Ми ни с тер ст ва эко но ми че с ко го раз -
ви тия и тор гов ли РФ, Пра ви тель ст ва
Моск вы, Фе де раль но го агент ст ва по
про мы ш лен но с ти и Тор го во-про мы ш -
лен ной па ла ты Моск вы.

Ди на мич но раз ви ва ясь, вы став ка
при влек ла к сов ме ст ной ра бо те ру ко во -
ди те лей и спе ци а ли с тов рос сий ских и
за ру беж ных ком па ний в об ла с ти эле к -
тро ни ки, пред ста ви те лей ми ни с терств
и фе де раль ных агентств, об ще ст вен ных
ор га ни за ций, жур на ли с тов ве ду щих от -
рас ле вых и мас со вых из да ний. 

«ChipEXPO» — од на из ве ду щих
рос сий ских от рас ле вых вы ста вок. В
этом го ду она со бра ла 245 пред при я -
тий, ра бо та ю щих в об ла с ти ми к ро эле к -
тро ни ки, эле к трон ных ком по нен тов,
тех но ло гий, из ме ри тель ной тех ни ки и
обо ру до ва ния для эле к трон ной про мы -
ш лен но с ти. В чис ле уча ст ни ков вы став -
ки ве ду щие ком па нии от рас ли, в том
чис ле: «Эл тех», «Сим ме трон Эле к трон -
ные Ком по нен ты», «Мак ро Тим», «Ра -
ди ант-Эл ком», «Пла тан-ком по нентс»,
«Си мэкс», «Мо ри он», «Ар гу софт»,
«ФЭК», «Ком пэл», ФГУП «Го су дар ст -
вен ный за вод «Пуль сар», Ураль ский за -
вод «Исеть», Са ра пуль ский ра дио за вод,
ФГУП «НИИ «По люс» им. М.Ф. Стель -
ма ха» и др.

В рам ках вы став ки про шла на сы -
щен ная де ло вая про грам ма по ак ту аль -
ным про бле мам от рас ли: кон фе рен ции
«Кон тракт ное про из вод ст во в Рос сии»
и «Рос сий ский ры нок эле к трон ных
ком по нен тов», ра бо та ла яр мар ка эле к -
трон ных ком по нен тов, бир жа тру да,
про шли от рас ле вые се ми на ры и экс -
пресс-пре зен та ции.

В тре тий раз со сто ял ся кон курс на
при суж де ние от рас ле вой пре мии «Зо -

ло той Чип». Ком пе тент ное жю ри оп ре -
де ли ло по бе ди те лей кон кур са в трех но -
ми на ци ях. В но ми на ции «За раз ви тие
рос сий ской эле к тро ни ки» Дип лом пер -
вой сте пе ни по лу чил Го су дар ст вен ный
за вод «Пуль сар». В но ми на ции «Раз ра -
бот ка эле к тро ни ки для на ци о наль ных
про ек тов Рос сии» пер вое ме с то по лу -
чил Ин сти тут эле к трон ных уп рав ля ю -
щих ма шин. По ре ше нию жю ри, ЦНИИ
«Эле к тро ни ка» бы ла вру че на пер со -
наль ная пре мия «За раз ви тие рос сий -
ской эле к тро ни ки».

«ChipEXPO-2006» — рос сий ская
вы став ка, и глав ные ге рои вы став ки —
оте че ст вен ные ком па нии. В этом го ду
при уча с тии Уп рав ле ния ра дио эле к -
трон ной про мы ш лен но с ти и си с тем уп -
рав ле ния на вы став ке был ор га ни зо ван
те ма ти че с кий стенд «Эле к тро ни ка в на -
ци о наль ных про ек тах Рос сии». Стенд
вклю чал в се бя 4 те ма ти че с ких раз де ла:
эле к тро ни ка в ме ди ци не, сель ском хо -
зяй ст ве, стро и тель ст ве, об ра зо ва нии.
Ге не раль ным спон со ром стен да вы сту -
пи ла ком па ния «Зо ло той шар». Так же
на вы став ке бы ли пред став ле ны объ е -
ди нен ные стен ды пред при я тий Вос точ -
но го ад ми ни с т ра тив но го ок ру га и стенд
«Рос сий ская Эле к тро ни ка».

За 3 дня вы став ку и ме ро при я тия де -
ло вой про грам мы по се ти ло бо лее 10 000
спе ци а ли с тов. Выставка при влек ла се -
рь ез ное вни ма ние спе ци а ли с тов из мос -
ков ского ре ги она, Цен т раль ной Рос сии,
Се ве ро-За пад но го ре ги о на, Ура ла, По -
вол жья, Бе ло рус сии и Ук ра и ны. По
долж но ст но му со ста ву 40% гос тей
пред став ля ли тех ни че с кое ру ко вод ст во
пред при я тий, 24% — тех ни че с кие спе -
ци а ли с ты, 25% — ру ко во ди те ли пред -
при я тий и их за ме с ти те ли. По дан ным
оп ро сов по се ти те лей, бо лее 80% ха -
рак те ри зо ва ли свой ви зит на вы став ку
как удач ный и по лез ный, в то же вре мя
уча ст ни ки от ме ча ли вы со кий про цент
но вых де ло вых встреч. По лу чен ные
ин фор ма ци он ные ма те ри а лы спе ци а -
ли с ты ак тив но ис поль зу ют в про цес се
ком плек та ции про из вод ст ва и при

про ек ти ро ва нии пер спек тив ных раз -
ра бо ток.

За че ты ре го да вы став ка «ChipEXPO»
ста ла се рь ез ным от рас ле вым ме ро при я -
ти ем для спе ци а ли с тов в об ла с ти эле к -
тро ни ки. Во круг вы став ки сло жи лась
боль шая груп па про фес си о на лов рын ка
эле к тро ни ки из раз лич ных ре ги о нов на -
шей стра ны. Вы став ка ста ла од ной из
сту пе ней на пу ти ук реп ле ния эко но ми -
че с ко го вза и мо дей ст вия субъ ек тов Рос -
сий ской Фе де ра ции и со зда ния ус ло вий
для фор ми ро ва ния рын ка пер спек тив -
ной на уко ем кой про дук ции. 

На стен де ком па нии «ЭЛИКС» (г.
Моск ва) был пред став лен ши ро кий
спектр кон троль но-из ме ри тель но го
обо ру до ва ния: ос цил ло гра фы, ге не ра -
то ры, муль ти ме т ры, вольт ме т ры, то ко -
вые кле щи, ча с то то ме ры, ис точ ни ки
пи та ния АК ТА КОМ, Tektronix, Fluke и
дру гих из ве ст ных про из во ди те лей. Кро -
ме то го, у по се ти те лей бы ла воз мож -
ность по зна ко мить ся с но вы ми мо де ля -
ми про мы ш лен ной ме бе ли и па яль но го
обо ру до ва ния АК ТА КОМ.

Ре зуль та ты вы став ки «ChipEXPO-
2006» до ка за ли, что у спе ци а ли зи ро ван -
ных вы ста вок по эле к тро ни ке пре крас -
ные пер спек ти вы. По еди но душ но му
мне нию уча ст ни ков и гос тей вы став ки,
«ChipEXPO» яв ля ет ся эф фек тив ным
ин ст ру мен том, поз во ля ю щим рос сий -
ским про из во ди те лям эле к трон ных
ком по нен тов и тех но ло ги че с ко го обо -
ру до ва ния про де мон ст ри ро вать свои
по след ние до сти же ния, по вы сить про -
да жи на оте че ст вен ном и ми ро вом
рын ках и ук ре пить де ло вые и ко о пе ра -
тив ные свя зи с уча ст ни ка ми рын ка эле -
к тро ни ки.

It is a brief review of the 4th Inter -
national Exhibition «ChipEXPO 2006».

«CHIPEXPO-2006» — ВЕ ДУ ЩАЯ РОС СИЙ СКАЯ
ВЫ СТАВ КА ПО ЭЛЕ К ТРО НИ КЕ

«CHIPEXPO-2006» — LEADING RUSSIAN ELECTRONICS EXHIBITION

Открытие выставки

Стенд компании «ФЭК»

На стен де ком па нии «ЭЛИКС»


