
В Ы С Т А В К И

ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес  4/2006

Деловая программа выставки ChipEXPO-2006 содержит тематиче-
ский стенд "Электроника в национальных проектах

России". Его основу составляют четыре блока экспонатов, каждый
из которых относится к одному из национальных проектов, объявлен-
ных Президентом РФ:
• "Электроника для медицины";
• "Электроника для сельского хозяйства";
• "Электроника для ЖКХ";
• "Электроника для образования".

В блоке "Электроника для медицины", например, будут представ-
лены новейшие разработки российских компаний: приборы для ди-
агностики и лечения; оборудование для проведения анализов; спе-
циализированные датчики, используемые в медицине; программно-
аппаратные комплексы и пр. К выставке выпускается дайджест
"Электроника в медицине", содержащий аннотации всех вошедших
в экспозицию проектов.

Аналогично сформированы блоки "Электроника для сельского хо-
зяйства", "Электроника для ЖКХ" и "Электроника для образования".

Проект "Ярмарка электронных компонентов" позволит реа-
лизовать на выставке возможности современных технических средств
и технологий в торговле на примере торговли электронными компо-
нентами. Стенд "Ярмарка" представляет собой торговую площадку,
на которой демонстрируются механизмы продвижения компании и ее
продукции с использованием Интернета и современных средств ото-
бражения информации. По желанию дистрибьюторских компаний мо-
жет быть установлен персональный терминал, связанный со складом
компании или информирующий о предоставляемых компанией сер-
висах. Организаторы выставки позиционируют проект как место, где
можно купить практически любой компонент (или по меньшей мере
найти, где это можно сделать). К участию в проекте приглашены ос-
новные российские и зарубежные Интернет-ресурсы по компонентам:
chipFind.ru, efind.ru, einfo.ru, brokerforum.com, icsource.com и т.д

Конкурс на премию "Золотой Чип" проводится c 2004 года при
поддержке Департамента науки и промышленной политики города

Москвы, Министерства промышленности и энергетики РФ, Мини-
стерства экономического развития и торговли РФ, Федерального
агентства по промышленности, Московской торгово-промышленной
палаты. Итоги конкурса подводятся ежегодно в период работы вы-
ставки ChipEXPO. Премия вручается по пяти номинациям:
• "За вклад в развитие российской электроники"; 
• "За вклад в развитие профессионального образования";
• "За лучшую инновационную идею";
• "За достижения в разработке импортозамещающей продукции";
• "За поддержку национальных проектов России".

Цель конкурса – содействие возрождению отрасли и поддержка
предприятий, которые способствуют развитию науки, бизнеса, обра-
зования и формированию положительного имиджа различных на-
правлений российской электроники.

Традиционно всем участникам выставки будет предоставлена воз-
можность разместить на ярмарке вакансий в электронике план-
шет с вакансиями своей компании и заявками для кандидатов.

Специализированные семинары проводятся в сотрудничест-
ве с Издательским домом "Электроника". В их число войдут "Семинар
для разработчиков", где новейшие аналоговые и аналого-цифровые
компоненты представят компании Analog Devices, Linear Technologies,
Maxim/Dallas, National Semiconductor, SiLabs, Texas Instruments; семи-
нар "Контрактное производство", на котором будут обсуждаться
новые возможности ведущих российских контрактных производите-
лей, а также новые и старые проблемы контрактного производства
электроники; семинар "Российский рынок электронных компонентов",
на котором выступят ведущие аналитики компаний, исследующих ми-
ровой и российский рынок электронных компонентов.

По аналогии с 2005 годом в дни выставки будет выходить еже-
дневная газета "ЧипЭКСПО-дейли", в которой участники и посетите-
ли смогут найти фоторепортажи, деловую информацию, презента-
ции, рекламные материалы.

Фотостенд "День за днем" в оперативном режиме представит фо-
тографии, сделанные профессиональными фотографами. При входе
на выставку будет работать киоск, известный всем, как "Союзпе-
чать". В нем посетители смогут приобрести все журналы и иные
издания, представленные на выставке в зоне СМИ.

Выставка объединит российских производителей электроники и
создаст принципиально новые отношения с зарубежными партнера-
ми. Форма выставочного мероприятия обладает большой эффектив-
ностью и выполняет в рамках отрасли огромную регулирующую, мар-
кетинговую, методическую, информационную и рекламную функции.

В ноябре в Мюнхене будет проходить крупнейшая мировая выставка
по электронике и компонентам Elektronika-2006, на которой компания
"ЧипЭКСПО" организует национальный стенд "Российская электро-
ника". Одними из информационных хитов стенда станут дайджесты
"Инновационные разработки российской электроники" и "Электрони-
ка в национальных проектах России". ❍

С 19 по 21 сентября в "Экспоцентре" на Красной

Пресне пройдет 4-я международная выставка

ChipEXPO-2006, которая должна продемонстриро-

вать новейшие мировые достижения, а также уни-

кальный потенциал наших специалистов в области

электроники. На выставке будут представлены

оригинальные проекты и тематические стенды и

проведены специализированные семинары по про-

блемам отрасли. В период работы выставки будут

подведены итоги конкурса на получение премии

"Золотой Чип".
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