
Гильдия предприятий электроники, создаваемая при
Московской торгово-промышленной палате (МТПП),
впервые должна заявить о себе на выставке "Электрони-
ка. Компоненты. Оборудование. Технологии" (5–7 октяб-
ря 2004 года, выставочный комплекс Центрального дома
художника). Многие компании, представленные сегодня
на рынке электроники, не входят в состав ни федераль-
ных, ни профессиональных структур, поэтому такая фор-
ма объединения, как Гильдия, сможет оказать им сущест-
венную помощь в работе. 

Идея создания гильдии электроники возникла после первой вы-
ставки "Электроника. Компоненты. Оборудование. Техноло-

гии", когда неожиданно для всех стало очевидным отсутствие про-
фессионального союза российских электронщиков и необходи-
мость создания отраслевого объединения специалистов и ученых
предприятий в области производства изделий микроэлектроники
и электроники, которое позволило бы формировать новые внешне-
экономические связи, проводить профессиональные мероприятия
как в России, так и за рубежом, защищать интересы предпринима-
телей, решать проблемы государственных предприятий, а также
способствовать продвижению изделий от изготовителя к потреби-
телю. Было положено начало совместному проекту МТПП и компа-
нии "ЧипЭкспо" по формированию "Гильдии предприятий электро-
ники", которая, не являясь юридическим лицом, осуществляла
бы свою деятельность на общественных началах под руководством
и по поручению Президиума Торгово-промышленной палаты. 

На протяжении 2004 года создавалась инициативная группа,
в которую вошли представители МТПП, ЗАО "ЧипЭкспо", СП "Мик-
рон", ООО "Макротим", ООО "Электронная индустрия", ООО "Алек-
сандр Электрик. Модули и блоки вторичного электропитания",
АОЗТ "ТД ИЭТ", ЗАО "Мир электроники", ЗАО "МНИТИ", НИИ "Про-
гресс", ОАО "Мосэлектронпроект" и др., а также совет Гильдии
в составе: Биленко А.Г. – генеральный директор ЗАО "ЧипЭкспо";
Авдонин Б.Н. – генеральный директор ЦНИИ "Электроника", док-
тор экономических наук, академик Международной академии наук,
академик Академии инженерных наук РФ; Поливин С.Н. – техниче-
ский директор АО "МЭЛЗ"; Дворников В.А. – генеральный директор
ОАО "Мосэлектронпроект"; Егоров В.Б. – генеральный директор
ООО "Родник-4"; Малиновская В.В. – ведущий специалист ЗАО
НПЦ "Приборконтакт"; Меликоганджанян Б.П. – НПО "Агат"; Мои-
сеев В.Д. – куратор Гильдии. Председателем Гильдии электроники
назначен Александр Гаврилович Биленко.

Подготовительный этап по созданию профессионального объе-
динения специалистов электронной отрасли России продолжается
и сейчас. Инициативная группа работает над уставом, структурой,
функциями, направлениями деятельности Гильдии. 

Своеобразным инструментом Гильдии становится выставка
"Электроника. Компоненты. Оборудование. Технологии".
Участие в ней предприятий (потенциальных членов Гильдии) посто-

янно расширяется, причем для членов Гильдии предусмотрены
льготные условия. Кроме того, члены Гильдии смогут пользоваться
всеми возможностями МТПП. 

В плане работы выставки предусмотрено проведение в день ее
открытия первого мероприятия Гильдии – Форума "Проблемы
российской электроники и пути их решения". Поддержку
Форуму оказывают МТПП, Департамента науки и промышленной
политики города Москвы, Министерства промышленности и энер-
гетики Российской Федерации, Федерального агентства по промы-
шленности, Министерства экономического развития и торговли
Российской Федерации. В программу его работы включены докла-
ды руководителей электронной и смежных отраслей промышлен-
ности, посвященные современному состоянию, задачам и пер-
спективам развития отечественной электроники, в том числе
начальника Управления радиоэлектронной промышленности и си-
стем управления Федерального агентства по промышленности Бо-
рисова Ю.И., заместителя директора департамента оборонно-про-
мышленного комплекса Министерства промышленности и энерге-
тики РФ Бриндикова А.Н., генерального директора ОАО "Россий-
ская электроника" Дшхуняна В.Л., генерального директора ЦНИИ
"Электроника" Авдонина Б.Н., председателя правления МТПП Ко-
това Ю.И., председателя правления ОАО "Московский комитет по
науке и технологиям", проф. Систера В.Г., генерального директо-
ра ЗАО "Межрегиональный Центр промышленной субконтрактации
и партнерства" Киселева А.Н. В задачи участников Форума входит
разработка комплекса совместных действий государственных ор-
ганов управления Российской Федерации, предприятий электрон-
ной отрасли и иностранных инвесторов по развитию электронного
комплекса России. Заключительное мероприятие Форума "Про-
блемы российской электроники и пути их решения" – церемония
награждения финалистов конкурса, завоевавших отраслевую пре-
мию "Золотой Чип".

По мнению Ю.И.Котова, создание Гильдии позволит снова воз-
родить науку, производство, промышленность и другие составляю-
щие российской электроники. Деятельность Гильдии будет направ-
лена на лоббирование интересов отрасли в органах государствен-
ной и муниципальной власти, создание условий добросовестной
конкуренции, содействие организации гарантийных финансовых
структур (фондов взаимопомощи, пулов), проведение конферен-
ций, симпозиумов, круглых столов и совещаний по решению инте-
ресующих членов Гильдии вопросов. Вступая в Гильдию, предпри-
ятие получает новые возможности для развития своего бизнеса
и мощную поддержку своих интересов во властных структурах. Кро-
ме того, Гильдия поможет производителям электроники грамотно
использовать информационные средства, выставки и другие меро-
приятия и тем самым получить возможность выхода на новые рос-
сийские и зарубежные рынки. 

Гильдия должна способствовать объединению российского биз-
неса, науки и производства, а это именно то сочетание, которое не-
обходимо сегодня для успешного развития отечественных пред-
приятий и частных компаний. m
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