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Об участии в экспозиции Департамента  

радиоэлектронной промышленности  
Минпромторга России «Участники 

Государственной программы «Развитие  
электронной и радиоэлектронной  

промышленности  на 2013-2025 годы» и 
Конкурсе «Золотой Чип» на выставке 

«ChipEXPO - 2019»   

Уважаемые коллеги!  

Учитывая высокий уровень разработок Вашей компании, считаем 

необходимым участие в составе экспозиции Департамента радиоэлектронной 

промышленности Минпромторга России и в конкурсе на присуждение отраслевой  

Премии «Золотой Чип». Также просим Вас организовать посещение выставки 

«ChipEXPO — 2019» специалистами Вашего предприятия: инженерами-

разработчиками и конструкторами, принимающими решение об использовании 

современных электронных компонентов и специалистами, обеспечивающими 

снабжение производства.  

 Экспозиция Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга 

России формируется ежегодно на выставках «ChipEXPO» для демонстрации 

результатов работы предприятий, принимающих участие в выполнении   
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Государственной программе «Развитие электронной и радиоэлектронной 

промышленности на 2013-2025 годы» по контрактам с Департаментом 

радиоэлектронной промышленности Минпромторга России и получающих 

бюджетные средства на выполнение НИОКР, а также реконструкцию, техническое 

перевооружение и модернизацию.   

Основными тематиками стенда в 2019 году станут: микроэлектроника, 

телекоммуникации, IT-технологии, СВЧ-техника, технологическое оборудование, 

медицинская электроника.  

Конкурс на присуждение отраслевой Премии «Золотой Чип» проводится 

ежегодно по инициативе Департамента радиоэлектронной промышленности 

Минпромторга России для демонстрации достижений профессиональному 

сообществу, оценки и продвижения перспективных разработок российских компаний.   

В 2019 году конкурс на присуждение отраслевой Премии «Золотой Чип»  

проводится по следующим номинациям:  

• Лучшее изделие ЭКБ 2018-2019  гг.;  

• Лучшее изделие специального и двойного назначения 2018-2019 гг.;  

• За успехи в импортозамещении;  

• За достижения в испытаниях и контроле качества ЭКБ;  

• Надежный поставщик ЭКБ;  

• За вклад в подготовку квалифицированных кадров для отрасли;  

• Лучшее решение в сфере промышленной автоматизации;  

• Лидер в области оборудования, технологий и производства печатных плат;  

• Лидер в разработке и производстве источников электропитания;  

• Лидер в разработке и производстве СВЧ и RF компонентов;  

• Лидер в производстве соединителей;  

• За разработки в области контрольно-измерительного оборудования.  

Результаты конкурса будут учитываться Департаментом радиоэлектронной 

промышленности Минпромторга России как показатель инновационного потенциала 

предприятия-конкурсанта.  

 

  



  
3  

  

Достижения участников конкурса будут демонстрироваться в составе 

экспозиции конкурса «Золотой Чип» на международной выставке по электронике, 

компонентам, оборудованию и технологиям «ChipEXPO - 2019» (16 - 18 октября 2019 

года) в павильоне «ФОРУМ» ЦВК «Экспоцентр».  

Дополнительную информацию по участию в экспозиции предприятий 

Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России и конкурсе 

на присуждение Премии «Золотой Чип» можно получить у организаторов выставки 

ЗАО «ЧипЭКСПО»: Тел. 8(495) 221-5017, e-mail: info@chipexpo.ru,                     

Контакты: Ирина Сень (моб. 8-926-846-01-84),Елена Пичугина (моб.8-916-341-01-43). 

  

  

Врио директора Департамента  

радиоэлектронной промышленности                                                           А.А. Спорков  

  

  

                                               
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буздалина Ж.А.  

495 632-87-90 
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