
С 26-го по 28 октября 2010 года в ЦВК
"Экспо центр" на Красной Пресне

(г. Москва) в павильонах № 3 и "Форум"
с успехом прошла "Российская неделя
электроники" (РНЭ) — комплекс спе-
циализированных мероприятий, вклю-
чающих в себя семь выставок и более
двадцати конференций и семинаров по
разработке, производству, поставке
компонентов и модулей радиоэлект -
ронной аппаратуры, подготовке инже-
нерных кад ров, продвижению продук-
ции ра дио электронного комплекса на
отечест венном и зарубежном рынках.
Главная задача "Недели" — способство-
вать инновационному развитию страны
через возрождение отечественного
электронного комплекса.

Во время "Российской недели элект -
роники" состоялись выставки "Произ -
вод ство электроники" — оборудование,
технологии, материалы для производ-
ства изделий радиоэлектронной техни-
ки, "ChipEXPO" — электронные компо-
ненты и микроэлектроника, "DISPLAY" —
средства и системы отображения ин -
формации, "Mobile&Wireless" — мо -
бильные и беспроводные технологии
связи, "Промышленная и встраиваемая
электроника" — средства автоматиза-
ции, электронные модули и системы для
жестких условий эксплуатации, "По -
тенциал" — экспозиция ВУЗов о под -
готовке кадров для радиоэлектронного
комплекса, "Другая электроника" — вер-
нисаж удивительных решений. 

Кроме того, были организованы от -
дельные экспозиции: "Комплексы отече-
ственного технологического оборудова-
ния", "Оборудование спутниковой на -
вигации, модули и электронные компо-
ненты", "Современные системы ос ве -
щения", а также сводная экспозиция
"Лучшие изделия российской электро-
ники и микроэлектроники 2009/2010 гг.".
Центральное место на выставке
"ChipEXPO" занимали стенды Минис -
терства промышленности и торговли
Российской Федерации и компании
"ОАО Российские космические систе-
мы". В выставках приняли участие
412 компаний из девятнадцати стран
мира, среди них Симметрон, Радиант-
Элком, Компэл, Точка опоры, Универсал

прибор, Оптоган, Элтех, Петроинтрейд,
Томилинский электронный завод, Рос -
сийские космические системы, Мик рон,
Ангстрем, НПО Горизонт, ЭФО и др. 

На открытии выставки и пресс-кон-
ференции "Технологическая модерни-
зация — основа повышения конкурен-
тоспособности радиоэлектронной
про мышленности" присутствовали
члены Оргкомитета мероприятия —
руководители Министерства промыш-
ленности и торговли РФ, Комитета по
промышленности Госдумы ФС РФ,
ряда ведущих предприятий отрасли,
представители Министерства обороны
РФ, администраций Москвы и Мос -
ковской области, Федерального агент-
ства по атомной энергии, Феде -

рального космического агентства, ГК
Ростехнологии, Россий ской академии
наук. 

Председатель оргкомитета — заме-
ститель министра промышленности и
торговли РФ Ю. И. Борисов — на от -
крытии выставки сказал: "Комплекс
выставок, входящих в состав РНЭ,
отражает наши общие усилия по обес-
печению мер государственной под-
держки от расли, решению задач
импортозамещения, росту кадрового
потенциала отрасли, развитию частно-
государственного партнерства, совер-
шенствованию материально-техничес -
кой базы разработки и производства
электроники. РНЭ будет способство-
вать продвижению продукции отече-
ственных предприятий на внутреннем
и мировом рынках, увеличению объе-
мов реализации отечественной элек-
тронной продукции и уменьшению
доли импортных составляющих в про-
изводстве радиоэлектронных изде-
лий". Заместитель руководителя Фе -
дерального космического агентства
С. А. Пономарев в сво ем выступлении
отметил значимость "Российской неде-
ли электроники", по скольку подобные
мероприятия способствуют развитию
радиоэлектронной промышленности, а
Роскосмос, как ник то другой, заинтере-
сован в отечественной элементной
базе для создания современных косми-
ческих аппаратов.

В ходе церемонии торжественного
открытия выставки слова приветствия
произнесли заместитель руководителя
Департамента радиоэлектронной про-
мышленности Министерства промыш-
ленности и торговли РФ А. Е. Суворов,
директор Департамента развития Науч -
но-производственной базы ядерного
оружейного комплекса С. Е. Власов,
начальник службы по активам радио-
электронного комплекса ГК Ростехно -
ло гии А. С. Якунин, префекты админи-
стративных округов города Москвы и
руководители ведущих предприятий
отрасли.

По предварительной информации,
выставки и деловую программу "Рос -
сийской недели электроники" посетило
около двадцати тысяч специалистов
предприятий ВПК, энергетики, прибо-
ростроения, связи и телекоммуника-
ций, авиационно-космической и судо-
строительной промышленности, транс-
порта, городского хозяйства.

Оргкомитет 
"Российской недели электроники"
Тел. +7 (495) 221-5015, 
www.RussianElectronicsWeek.ru
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