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ЗАО «ЧипЭКСПО» - организатор конгрессно-вы-
ставочных мероприятий по электронике - приглаша-
ет принять участие в 17-й международной выставке 
по электронике, компонентам, оборудованию и тех-
нологиям «ChipEXPO - 2019» (16 - 18 октября 2019 
года, ЦВК «Экспоцентр», Павильон Форум). Выстав-
ка «ChipEXPO - 2019»  объединит многочисленные 
специализированные и тематические экспозиции 
профильных российских и зарубежных компаний, 
обширную деловую программу по актуальным вопро-
сам отрасли, официальные мероприятия и конкурсы, 
циклы публичных лекций и мастер классов для сту-
дентов и молодых специалистов. Выставка проходит 
при официальной поддержке Департамента радио-
электронной промышленности Минпромторга Рос-
сии, Правительства Москвы, Государственной Думы 
ФС РФ, ГК «Ростех», ОАО «Росэлектроника». 

В работе Оргкомитета выставки примут участие 
представители официальных структур, а также ру-
ководители предприятий основных направлений 
отрасли. 

К участию в выставке «ChipEXPO - 2019» при-
глашаются производители и разработчики радио-
электронной аппаратуры, оборудования, ЭКБ, про-
фильные учебные заведения, а также компании, 
поставляющие на российский рынок электронные 
компоненты и модули. 
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СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ-УЧАСТНИКОВ
ПО ТЕМАТИКЕ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ 
ПО ТЕМАТИКЕ

5+11+6+4+8+4+7+6+6+10+7+5+4+4+1+12

1+6+4+7+9+5+8+2+13+8+1+4+22+5+1+2+2

�	 ЭЛЕКТРОННЫЕ МОДУЛИ И КОМПОНЕНТЫ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (12%)

�	 ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И 
СОЕДИНИТЕЛИ (1%)

�	 ТРАНСФОРМАТОРЫ И ФЕРРОМАГНИТНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ (4%)

�	 СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 
ИЗДЕЛИЙ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ (4%)

�	 СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА (5%)

�	 СВЧ И RF КОМПОНЕНТЫ (7%)

�	 ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОННЫХ 
КОМПОНЕНТОВ (10%)

�	 ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ УСТРОЙСТВА (6%)

�	 ДРУГОЕ (2%)

�	 ДИСПЛЕИ  (2%)

�	 ТРАНСФОРМАТОРЫ И ФЕРРОМАГНИТНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ (1%)

�	 СОЕДИНИТЕЛИ (5%)

�	 РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРОНИКИ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
КОМПОНЕНТОВ, КОНТРАКТНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО (22%)

�	 ОПТОЭЛЕКТРОНИКА   (4%)

�	 ПРИБОРЫ, ТЕСТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  (1%)

�	 ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ   (8%)

�	 ДАТЧИКИ, СЕНСОРЫ, СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 
(13%)

ДИСПЛЕИ И ИНДИКАТОРЫ (5%)   �

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И   � 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ (11%)  

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ (6%)   �

КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО (4%)   �

ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ И   � 
МАТЕРИАЛЫ (8%)

ОПТОЭЛЕКТРОНИКА (4%)   �

ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ (7%)   �

ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ (6%)   �

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И   � 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ (1%)  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,  �
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ (6%)   

ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ И ДРУГИЕ  �
ПЛАТЫ ДЛЯ МОНТАЖА (4%)

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ   � 
УСТРОЙСТВА  (7%)

ПОСТАВКА ЭЛЕКТРОННЫХ   �
КОМПОНЕНТОВ (9%)

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ   �
СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ (5%) 

РАДИО И СВЧ КОМПОНЕНТЫ  (8%)   �

СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ   �
И РАЗРАБОТКИ (2%)

Более 6000 посетителей 
из 15 отраслей промышленности



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПАНИЙ-УЧАСТНИКОВ  
ПО ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ РАСПОЛОЖЕНИЮ

БОЛЕЕ 250 УЧАСТНИКОВ ИЗ 9 СТРАН 

60+6+3+3+9+19�	 ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ (19%)

�	 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И СЕВЕРО-ЗАПАД-

НЫЙ РЕГИОН (9%)

�	 УРАЛ И ВОЛГО-ВЯТСКИЙ РЕГИОН (3%)

�	 ЮЖНЫЙ РЕГИОН РОССИИ (3%)

�	 ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ (6%)

МОСКВА И МОСКОВСКИЙ   � 

РЕГИОН (60%)  

СТАТИСТИКА ПО УЧАСТНИКАМ

БЕЛОРУССИЯ

КНР

БЕЛЬГИЯ

ЛАТВИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

НИДЕРЛАНДЫ

КАНАДА

РОССИЯ

ГЕРМАНИЯ
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ТЕМАТИКА И ЭКСПОЗИЦИИ 
ВЫСТАВКИ ChipEXPO - 2019

�	 Полупроводниковые устройства
�	 Активные компоненты
�	 Соединители
�	 Пассивные компоненты
�	 Трансформаторы и ферромагнитные 

компоненты
�	 Оптоэлектроника
�	 Электромеханические компоненты
�	 Радио и СВЧ компоненты
�	 Материалы, инструменты для электроники

Объединенные экспозиции 
выставки:

�	 Экспозиции предприятий Департамента 
радиоэлектронной промышленности 
Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации Участники 
Государственной программы «Развитие 
электроники и радиоэлектроники на 2013 — 
2025 годы»

�	 Экспозиция «Участники конкурса на 
присуждение Премии «ЗОЛОТОЙ ЧИП»

�	 Объединенная экспозиция компаний АО 
«Росэлектроника»

�	 Экспозиция «Новинки производителей 
электроники»

�	 Объединенная экспозиция Корпорации 
развития Зеленоград

�	 Экспозиция «Китайская электроника»
�	 Экспозиция ассоциации ТЕЕМА Тайваня
�	 Экспозиция крупнейшего ресурса он-лайн 

торговли электронными компонентами 
Broker-Forum

�	 Приборы, тестовое оборудование
�	 Дисплеи
�	 Программно-аппаратные средства 

разработки
�	 Источники питания
�	 Производство электронных компонентов
�	 Поставка электронных компонентов
�	 Разработка и производство электроники
�	 Информационные и консультационные 

услуги

Тематические разделы выставки



ПРОЕКТЫ ВЫСТАВКИ 
ChipEXPO - 2019

Конкурс на присуждение отраслевой Премии 
«ЗОЛОТОЙ ЧИП»

За шестнадцать лет Конкурс «ЗОЛОТОЙ ЧИП» стал главным инстру-
ментом общественной профессиональной экспертизы разработок и про-
ектов по электронике и зарекомендовал себя, как серьезное отраслевое 
событие, получившее поддержку Депутатов Государственной Думы РФ, 
Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства про-
мышленности и торговли Российской Федерации, Департамента науки, 
промышленной политики и предпринимательства города Москвы, ГК «Ро-
стехнологии», РОСАТОМа, АО «Росэлектроника», программы «Работай в 
России», Московской торгово промышленной палаты, Гильдии выставоч-
но-ярмарочных организаций МТПП и крупнейших предприятий отрасли.

Приглашаем разработчиков и производителей электронных компо-
нентов и радиоэлектронной аппаратуры, дистрибьюторов электронных 
компонентов, испытательные центры, лаборатории контроля качества и 
сертификации, поставщиков контрольно-измерительного оборудования 
и приборов, производителей оборудования, инструментов и материалов, 
разработчиков технологических и производственных процессов и линий 
для производства печатных плат, предприятия и учебные заведения от-
расли принять участие в конкурсе на присуждение отраслевой Премии 
«ЗОЛОТОЙ ЧИП». 

Новинки производителей электроники
Витринная экспозиция «Новинки производителей электроники» - пре-

доставляет возможность участникам привлечь внимание к конкретным 
разработкам, выходящим на рынок. Размещение изделий в данной экс-
позиции значительно усилит рекламный эффект от участия в выставке и 
позволит предприятиям, представить специалистам таких отраслей про-
мышленности как ВПК, энергетика, коммуникации и связь, аэрокосмиче-
ской промышленности, транспорта, промышленной электроники и других, 
свои достижения в выгодном свете.

Приглашаем разработчиков, производителей электронных устройств и 
электронных компонентов принять участие в экспозиции «Новинки про-
изводителей электроники» на выставке ChipExpo-2019.

Российско-азиатский деловой форум по электронике  
«Business Electronics with Asia - 2019»

Форум пройдет в рамках деловой программы выставки «ChipEXPO-2019» 
17 октября 2019 года. Программа Форума будет включать  Пленарную сес-
сию, секцию деловых презентаций. На пленарной сессии выступят пред-
ставители стран-участниц Форума, которые расскажут о перспективах 
сотрудничества. В работе деловой секции выступят российские и ино-
странные представители с тематическими докладами по различным акту-
альным направлениям сотрудничества в области электроники.

Для участников Форума разработаны спонсорские пакеты, которые 
можно запросить по E-mail: ea@chipexpo.ru
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НОМИНАЦИИ КОНКУРСА НА ПРИСУЖДЕНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ 
ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ЧИП - 2019»:

�	 ЛУЧШЕЕ ИЗДЕЛИЕ ЭКБ 2018-2019 гг.
�	 ЛУЧШЕЕ ИЗДЕЛИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО И ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

2018-2019 гг.
�	 ЗА УСПЕХИ В ОБЛАСТИ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 

ТЕХНИКИ 
�	 ЛИДЕР В РАЗРАБОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ ИСТОЧНИКОВ 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
�	 ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ
�	 ЛИДЕР В РАЗРАБОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ СВЧ И RF КОМПОНЕНТОВ
�	 ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ СОЕДИНИТЕЛЕЙ 
�	 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



ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ ЧИП - 2019»



10

«НОВИНКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ЭЛЕКТРОНИКИ»

Участие в данной экспозиции значительно уси-
лит рекламный эффект от участия в выставке и 
позволит предприятиям представить в выгодном 
свете свои достижения специалистам из различ-
ных отраслей промышленности - ВПК, энергетики, 
коммуникации и связи, аэрокосмической промыш-
ленности, транспорта, промышленной электроники 
и многих других. Каждый участник экспозиции по-
лучит пакет рекламно-информационных услуг.

Информация о представленных в рамках экспо-
зиции новинках будет опубликована на сайте вы-
ставки с указанием контактных данных участника.

Экспозиция «Новинки производителей электро-
ники» будет выделена  на планировках в Путеводи-
теле и баннере у входа в выставочный павильон.

Участник экспозиции автоматически становит-
ся участником Конкурса «ЗОЛОТОЙ ЧИП - 2019» в 
номинации «Лучшее изделие российской микроэ-
лектроники 2018-2019 г.г.» на бесплатной основе.

Участники экспозиции будут отмечены ди-
пломом «Новинки производителей электро-
ники — 2019» и Дипломом участника Конкурса 
«ЗОЛОТОЙ ЧИП - 2019».

Посетители экспозиции получат возмож-
ность связаться напрямую с разработчиками 
представленных изделий, используя установ-
ленный в зоне переговоров экспозиции ком-
пьютер и программу Skype или один из  мес-
сенджеров  WhatsApp, Viber, Telegram.

На территории экспозиции также будет 
располагаться специальная зона для прове-
дения переговоров.



РОССИЙСКО-АЗИАТСКИЙ ФОРУМ 
ПО ЭЛЕКТРОНИКЕ

Учитывая растущий интерес российских компа-
ний к международному сотрудничеству в области 
электроники, организаторы выставки «ChipEXPO – 
2019» и первого Российско-китайского форума по 
электронике «Business electronics with China»,  при-
ступили к подготовке второго «Российско-азиат-
ского форума по электронике «Business Electronics 
with Asia - 2019».

Для усиления представительства стран- 
участниц Форума в экспозиции выставки пред-
усмотрено создание национальных Павильонов, 
включающих как стандартные рабочие стенды, так 
и оборудованные помещения для встреч и перего-
воров. 

Для более продуктивной и эффективной рабо-
ты участников Форума и национальных павильо-
нов, будут заранее спланированы и организованы 
бизнес-переговоры иностранных участников с ве-
дущими российскими компаниями, работающими 
в конкретном сегменте рынка электроники и изъ-
явившие желание провести переговоры. Для ор-
ганизации этого процесса иностранные компании 
пришлют организаторам выставки специальный 
бриф, в котором дадут ответы на вопросы о харак-
тере, тематике и перспективности желаемых пере-
говоров.

Официальную поддержку Форуму с российской 
стороны оказывают:

�	 Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации (Департамент радио-
электронной промышленности);

�	 Государственная Дума Федерального собра-
ния Российской Федерации;

�	 Правительство города Москвы (Департамент 
инвестиционной и промышленной полити-
ки);

�	 Российский экспортный центр;
�	 Московская торгово-промышленная палата;
�	 ЦНИИ «Электроника»;
�	 Специализированные средства массовой 

информации.
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ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ 
И ПРОЕКТАХ

СТЕНД СТАНДАРТНОЙ ЗАСТРОЙКИ
Стоимость стенда 6 кв.м.: 124000 руб.

СТЕНД ЗАСТРОЙКИ СТАНДАРТ +
Вы хотите быть заметным на выставке?
Мы предложим Вам вариант стандартной застрой-
ки улучшенной комплектации Стандарт+
Стоимость стенда рассчитывается по запросу на 
E-mail: ep@chipexpo.ru

СТЕНД СТАНДАРТНОЙ ЗАСТРОЙКИ В 
СОСТАВЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ЭКСПОЗИЦИЯХ 
Премии «ЗОЛОТОЙ ЧИП»
Стоимость стенда от 4 кв.м.: от 100 000 руб.



ВИТРИННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ ПРЕМИИ 
«ЗОЛОТОЙ ЧИП»
Представление разработок компании-
номинанта в составе витринной экспозиции  
Премии «Золотой Чип» 
Стоимость: от 50 000 руб.

ВИТРИННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «НОВИНКИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОНИКИ»
Представление разработок компаний — разработчиков, 
производителей электронных устройств и электронных 
компонентов 
Стоимость: 50 000 руб.

ПЕРЕГОВОРНАЯ КОМНАТА
Стоимость аренды переговорной на время работы 
выставки : 250 000 руб.
Стоимость аренды на 1 час — 20 000 руб.

Экспозиции предприятий Департамента 
радиоэлектронной промышленности 
Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации
Стоимость стенда рассчитывается по запросу на  
ep@chipexpo
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Компания «ЧипЭКСПО» создана в 2002 году. 
Профессионально занимается выставочной дея-
тельностью и является одной из ведущих россий-
ских компаний, осуществляющих полный комплекс 
услуг по организации участия в российских и меж-
дународных выставках, а также подготовке и прове-
дению деловых мероприятий.

Мероприятия компании «ЧипЭКСПО» проходят 
при поддержке Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации, Министерства 
обороны Российской Федерации, Правительства 
Москвы и Московской торгово-промышленной па-
латы. 

За годы работы ЗАО «ЧипЭКСПО» были органи-
зованы мероприятия:

�	 Международная выставка «ChipEXPO»
�	 Премия «ЗОЛОТОЙ ЧИП» 
�	 Выставка «DISPLAY»
�	 Выставка «Электроника-Транспорт»
�	 Выставка «Встраиваемые системы»
�	 Коллективный стенд «Российская электро-

ника» на крупнейшей мировой выставке 
«electronica» (Мюнхен)

�	 Российская неделя электроники
�	 Проект «Лучшие изделия российской элек-

троники и микроэлектроники» - топ 50
�	 Проект «Новинки производителей электро-

ники»

�	 Проект «Испытания и контроль качества 
ЭКБ»

�	 Стенды «Электроника в национальных про-
ектах России», «Инновационные проекты 
российской электроники», «Импортозаме-
щение и аналоги»

�	 Форум «Проблемы российской электроники 
и пути их решения»

�	 Конференция «Отечественный технологиче-
ский комплекс»

�	 Выездная сессия Минпромторговли РФ 
«Годовые итоги и перспективы развития 
Российской электроники»

�	 Цикл публичных лекций «ЭЛЕКТРОНИКА 21 
века»

�	 и др.

Компания «ЧипЭКСПО» является действитель-
ным членом Московской торгово-промышленной 
палаты, Гильдии выставочно-ярмарочных органи-
заций МТПП.



Центральный выставочный комплекс Экспо-
центр на Красной Пресне в Москве – крупнейший 
выставочный комплекс.

Ежегодно здесь проходит около 100 выставоч-
ных мероприятий различного масштаба и значимо-
сти.

 ЦВК - это огромный ансамбль архитектурных 
и инженерно-технических сооружений, состоящий 
из девяти выставочных павильонов и нескольких 
многофункциональных залов для проведения кон-
грессов, семинаров и деловых презентаций. Общая 
выставочная площадь – 150 тыс. кв. м, в том числе 
закрытая – 90 тыс. кв. м, открытая – 60 тыс. кв. м. 
Комплекс расположен в центре столицы рядом со 
зданиями Правительств столицы и России, многих 
министерств и ведомств и делового центра «Мо-
сква-Сити». Недалеко проходят и крупные транс-
портные магистрали и расположены станции метро 
«Выставочная» и «Улица 1905 года», «Киевская», и 
«Кутузовская». Гостям столицы остановиться мож-
но в расположенных рядом гостиницах Мир и Золо-
тое Кольцо,  «Рэдиссон-Славянская» и Краун Плаза 
в Центре международной торговли. Площади пави-
льонов составляют от 875 кв.м до 20000 кв.м.

  Все павильоны Выставочного центра соответ-
ствуют современным требованиям, предъявляе-
мым к выставочным помещениям. Имеются въезды 
для большегрузного транспорта. Возможно исполь-
зование погрузочно-разгрузочных   машин и меха-
низмов.

Организатор:
ЗАО «ЧипЭКСПО»
121351, Россия, Москва, ул. Ярцевская, д.4
Тел.: +7 (495) 221-50-15
E-mail: info@chipexpo.ru
www.chipexpo.ru



Организаторы: ЗАО «ЧипЭКСПО»
Москва, 121351, ул. Ярцевская, д.4. 
Тел.: +7 (495) 221-50-15
E-mail: info@chipexpo.ru
http://www.chipexpo.ru


