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ОТКРЫТИЕ 15-Й ВЫСТАВКИ CHIPEXPO-2017

В центре внимания – электроника, оборудование, новые разработки и технологии, системы проектирования и разработки электронных устройств.
В церемонии официального открытия юбилейной выставки приняли участие:
• заместитель директора департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли РФ Павел Павлович Куцько;
• депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета
Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, советник губернатора Московской области Андрей
Николаевич Свинцов;
• заместитель генерального директора АО "Росэлектроника" Арсений
Валерьевич Брыкин;
• руководитель проектов высшей категории радиоэлектронного комплекса ГК "Ростех" Михаил Иванович Критенко;
• генеральный директор ФГУП "Мытищинский научно-исследовательский институт радио и измерительных приборов" Виктор Валентинович Алексеев;
• начальник управления ФГУП "Мытищинский научно-исследовательский институт радио и измерительных приборов" Сергей Борисович
Подъяпольский;
• первый заместитель генерального директора АО "Российский НИИ
"Электростандарт" Роман Георгиевич Левин;
• начальник отдела квалификации и импортозамещения ЭКБ ООО "ОАК –
Центр комплексирования" Артём Сергеевич Тюлин;
• начальник службы по обеспечению ЭКБ Управления по заказам
и поставкам ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" Константин Алексеевич Колегов;
• генеральный директор КБ "Электрон" Александр Евгеньевич Суворов;
• генеральный директор ЗАО "ЧипЭкспо" Александр Гаврилович Биленко;
• заместитель начальника управления гостевых выставок ЦВК "Экспоцентр" Марина Васильевна Анурова.
Павел Павлович Куцько: "На выставке представлена в основном
отечественная ЭКБ, и это самое главное, что сейчас нас объединяет.
На стенде департамента РЭП показан, конечно, не весь потенциал электронной промышленности Российской Федерации, но постоянные посетители выставки могут увидеть, как развивается радиоэлектронная про№9 (00170) 2017

мышленность. И я надеюсь, что эта тенденция сохранится. Поздравляю
с открытием юбилейной выставки, желаю гостям удачных переговоров,
надежных деловых контактов, выгодных контрактов. Только что закончился круглый стол, на котором мы представили концепцию информационного обеспечения предприятий в части ЭКБ отечественного производства. Головной институт нашей отрасли МНИИРИП приглашает
к сотрудничеству".
Андрей Николаевич Свинцов посетовал на то, что в 1990-е годы
радиоэлектронная промышленность была почти полностью разрушена.
"Но сейчас департамент многое делает для ее развития. Наша задача –
помогать правительству в выработке решений в этом направлении". Депутат предложил организовать подобную выставку прямо в Государственной Думе.
Арсений Валерьевич Брыкин: "Очень рад видеть знакомые лица
разработчиков, производителей, потребителей радиоэлектронной аппаратуры и ЭКБ. Холдинг "Росэлектроника" в этом году расширил свои границы. Решением Госкорпорации "Ростех" к нам присоединена Объединенная приборостроительная корпорация. Надеюсь, синергия будет
достигнута не только на уровне радиоэлектронного кластера. Выставка
"ЧипЭкспо" позволит тем, кто разрабатывает и производит компоненты,
заключать выгодные контракты с теми, кто выпускает на базе электроники радиоэлектронную аппаратуру, то есть конечный продукт. Отрадно,
что именно на юбилейной выставке "ЧипЭкспо" уделяется особое внимание кадрам: молодым разработчикам, инженерам, которых готовят
наши базовые вузы. Это наше будущее. Желаю всем удачи, успехов".
Александр Гаврилович Биленко: "Продержаться на выставочном
рынке 15 лет, в таком сложном секторе, как электроника, компоненты,
поверьте, достаточно сложно. Это серьезная работа, требующая креативных сотрудников, специальных знаний. Всем знакомы многие наши
проекты: "Топ-50 разработок российской электроники", "Золотой Чип",
"Экспозиция по испытаниям и контролю качества ЭКБ", "Новинки производителей ЭКБ" и др. Большая благодарность нашим партнерам, которые нас поддерживают многие годы: Госкорпорациям "Ростех", "Росатом",
Корпорации развития Зеленограда, многим СМИ. Всех не перечислить.
Мы искренне желаем успехов и сотрудничества с нашей компанией
ЗАО "ЧипЭкспо". Объявляю выставку "ЧипЭкпо" открытой".
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