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16-я Международная выставка ChipEXPO-2018

С 17 по 19 октября 2018 года в ЦВК «Экспоцентр» прошла 16-я Международная вы-
ставка по электронике, компонентам, оборудованию, технологиям ChipEXPO-2018. 
В выставке 2018 года приняли участие 249 компаний из России, Германии, 
Великобритании, Китая, Бельгии, Канады, Латвии, Беларуси, Нидерландов. 
Среди участников выставки –  российские дистрибьюторы, ведущие россий-
ские и зарубежные производители электроники и микроэлектроники, испыта-
тельные лаборатории и центры, профильные вузы, СМИ.

В церемонии торжественного открытия выставки ChipEXPO-2018 приняли 
участие директор ФГУП МНИИРИП П. П. Куцько, депутат Московской Городской 
Думы, заместитель председателя комиссии МГД по науке и промышленности 
А. Ю. Сметанов, директор проектного офиса «Новый источник» ГК «Росатом» 
С. Е. Власов, директор по внешним коммуникациям АО «Росэлектроника» 
А. В. Брыкин, вице-президент Московской торгово-промышленной палаты 
С. О. Варданян, генеральный директор «ЧипЭКСПО» А. Г. Биленко и др.

Поздравляя участников с открытием выставки, П. П. Куцько отметил, что на 
ней представлены последние достижения предприятий радиоэлектронной про-
мышленности. Департамент РЭП Минпромторга РФ прилагает огромные усилия 
для развития ЭКБ, в частности, приступил к реализации масштабной програм-
мы, которая предусматривает широкое внедрение новых разработок в области 
ЭКБ. На выставке представлена новая совместная разработка Минпромторга 
и МНИИРИП –  торгово-информационная площадка электронной компонент-
ной базы отечественного производства ЭКБ Маркет. Это система поиска и об-
работки информации, созданная с целью повышения достоверности и опера-
тивности управления развитием секторов экономики в интересах научного, 
производственного и военно-промышленного комплексов страны в части ЭКБ.

А. Ю. Сметанов в своем приветственном слове подчеркнул, что в Москве 
активно развивается промышленное производство в области радиоэлектрони-
ки. Примечательно, что первый в Москве негосударственный технопарк был 
создан на предприятии РЭП, что говорит о большом потенциале московских 
предприятий в этой области. Выставка ChipEXPO-2018 должна сыграть значи-
мую роль в развитии радиоэлектронной отрасли, особенно в сфере маркетин-
га продукции и услуг предприятий, поскольку поможет найти предприятиям 
новых поставщиков, а поставщикам –  новых потребителей.

В своем выступлении С. Е. Власов отметил, что атомная энергетика –  огром-
ный рынок для радиоэлектроники, в частности, микроэлектроники, поскольку 
стоимость системы управления технологическими процессами атомной элек-

тростанции составляет до 15% общей стоимости проекта. При этом ГК «Росатом» 
твердо придерживается курса на импортонезависимость всех компонентов, 
что открывает широкие возможности для предприятий в области разработ-
ки отечественной ЭКБ, операционных систем, датчиков, систем компьютер-
ного управления.

А. В. Брыкин рассказал о том, что одно из важнейших направлений деятель-
ности многопрофильного холдинга «Росэлектроника» –  создание электронной 
компонентной базы в области СВЧ. Большое внимание компания уделяет раз-
витию партнерских отношений с приборостроителями и производителями ап-
паратуры, чтобы повысить востребованность отечественной ЭКБ и наладить се-
рийное производство новых разработок. В этой области «Росэлектроника» взаи-
модействует с потребителями и поставщиками ЭКБ. Вместе с Департаментом 
РЭП холдинг участвует в специальной госпрограмме, направленной на поддерж-
ку разработчиков отечественной ЭКБ. Выставка ChipEXPO-2018 должна помочь 
в налаживании взаимовыгодных связей между всеми предприятиями отрасли.

В поздравлении участников в связи с открытием выставки С. О. Варданян 
отметил, что ежегодная выставка ChipEXPO-2018 стала не просто востребован-
ной, но стабильной и постоянной. Московская торгово-промышленная пала-
та всегда уделяла большое внимание поддержке международных связей, меж-
дународной кооперации, продвижению отечественных компаний на внешних 
рынках, привлечению инвесторов на российский рынок. Данная выставка долж-
на повысить активность предприятий радиоэлектроники с акцентом на произ-
водственную кооперацию.

А. Г. Биленко в своем выступлении акцентировал внимание на конкурсе 
«Золотой Чип», который проводится в рамках выставки ChipEXPO-2018. Премия 
«Золотой Чип» –  высшая награда отрасли. В этом году конкурсу исполняется 
15 лет, поэтому организаторы постарались сделать экспозицию этого конкур-
са представительной –  в нем приняли участие более 40 компаний, продемон-
стрировавших свои лучшие разработки.

В этом году премию «Золотой Чип» присуждали в шести номинациях: «Лучшее 
изделие ЭКБ 2017 / 2018 гг.», «Лучшее изделие специального и двойного назначе-
ния 2017 / 2018 гг.», «За успехи в импортозамещении», «За достижения в испыта-
ниях и контроле качества ЭКБ», «Надежный поставщик ЭКБ» и «Лидер в обла-
сти оборудования, технологий и производства печатных плат».

Репортаж с церемонии награждения премией «Золотой Чип» будет опубли-
кован в очередном номере журнала «ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес».
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