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15-я международная выставка «ChipEXPO-2017»

С 31 октября по 2 ноября 2017 года в ЦВК Экспо-
центр прошла 15-я юбилейная выставка по электрони-
ке, компонентам, оборудованию, технологиям 
«ChipEXPO-2017» при поддержке Министерства про-
мышленности и торговли РФ, Государственной Думы 
РФ, Правительства Москвы, ГК «Ростех», ГК «Роса-
том», АО «Росэлектроника».

Международная выставка «ChipEXPO-2017» объе-
динила в своей работе представителей законода-
тельной и исполнительной власти, руководителей и 
специалистов российских и зарубежных предприя-
тий, общественных организаций, журналистов веду-
щих отраслевых и массовых изданий. В этом году она 
собрала 243 предприятия, работающих в области ми-
кроэлектроники, электронных компонентов, техноло-
гий, измерительной техники и оборудования для 
электронной промышленности из 11 стран. В числе 
участников выставки ведущие компании отрасли, 
производители оборудования и компонентов, дис-
трибьюторы, средства массовой информации.

На выставке были реализованы традиционные вну-
тривыставочные проекты: Новинки производителей 
ЭКБ, Конкурс Золотой Чип, тематические и коллектив-
ные стенды: Участники Федеральных целевых про-
грамм Минпромторга России, Испытания и контроль 
качества ЭКБ, Другая электроника, экспозиция пред-
приятий АО «Росэлектроника», Экспозиция зелено-
градского административного округа города Москвы.

За 3 дня работы выставка привлекла более 6 000 
специалистов. Более 50 информационных партнеров, 
среди которых — самые популярные ресурсы рынка 
электроники, транспорта, ВПК, информационных тех-
нологий, телекоммуникаций и промышленности — ос-
вещали работу выставки. 

В церемонии торжественного открытия юбилейной 
выставки «ChipEXPO-2017» приняли участие представи-
тели Министерства промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации, Государственной Думы Россий-
ской Федерации, ГК «Ростех», ГК «Росатом», а также ру-
ководители ведущих предприятий отрасли. Участники 
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церемонии торжественного открытия выставки отмети-
ли ведущую роль мероприятия, как традиционной пло-
щадки для профессионального общения специалистов 
и создания новых отношений с зарубежными партнера-
ми. Также было подчеркнуто огромное значение вы-
ставки в формировании благоприятных условий для 
увеличения объемов продаж отечественной электрони-
ки и удовлетворения потребностей экономики России в 
современной компонентной базе.

Центральным событием деловой программы вы-
ставки стали круглые столы Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации «Систе-
ма информационного обеспечения выбора и примене-
ния электронной компонентной базы в процессе раз-
работки и производства радиоэлектронной аппарату-

ры» и «Продукция радиоэлектронной промышленно-
сти для нужд агропромышленного комплекса». В ме-
роприятиях приняли участие представители Мин-
промторга России, Минсельхоза России и руководи-
тели предприятий радиоэлектронной промышленно-
сти России. 

Состоялся традиционный конкурс на присуждение от-
раслевой премии «Золотой Чип». Компетентное Жюри 
определило победителей конкурса в номинациях «За 
вклад в развитие российской электроники», «Лучшее из-
делие ЭКБ 2016-2017 гг.», «Лучшее изделие специаль-
ного назначения», «За успехи в испытаниях и контроле 
качества ЭКБ», «Надежный поставщик ЭКБ», «За вклад в 
подготовку квалифицированных кадров для отрасли». 

Выставка «ChipEXPO-2017» — это многогранная экс-
позиция и специализированные совещания по пробле-
мам отрасли. Организаторы выставки  предоставляют 
уникальную возможность обмена опытом и установле-
ния профессиональных контактов для специалистов. 
Такая форма выставочного мероприятия обладает 
большой эффективностью и выполняет в рамках от-
расли огромную регулирующую, маркетинговую, мето-
дическую, информационную и рекламную функции.

По мнению участников и посетителей, выставка 
«ChipEXPO» — достойное место для развития бизнеса, 
а насыщенная и тщательно структурированная инфор-
мационная среда выставки позволила раскрыть весь 
мир электронных компонентов, показать новинки про-
дукции, найти покупателей, поставщиков и партнеров, 
новым молодым компаниям дать старт своим проек-
там.


