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«Российская неделя электроники» — это комплекс специализиро-
ванных мероприятий, включающий в себя пять специализирован-
ных выставок и около 20 конгрессных мероприятий по всему спектру 
вопросов разработки, производства, поставок компонентов и моду-
лей радиоэлектронной аппаратуры, подготовки инженерных кадров, 
продвижения продукции на внутренний и внешний рынки.

В оргкомитете мероприятия — представители Министерства 
промышленности и торговли РФ, Комитета по промышленно-
сти Госдумы ФС РФ, Министерства обороны РФ, Правительства 
Москвы и Московской области, «Росатома», «Роскосмоса», ГК 
«Ростехнологии», руководители ряда ведущих предприятий отрасли. 
Председатель оргкомитета — директор Департамента радиоэлек-
тронной промышленности Министерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации А. С. Якунин.

В состав «Российской недели электроники» включены выстав-
ки «Производство электроники» — оборудование, технологии, 
материалы для производства изделий радиоэлектронной техни-
ки, ChipEXPO — электронные компоненты и микроэлектроника, 
Mobile&Wireless — мобильные и беспроводные технологии связи, 
«Промышленная и встраиваемая электроника» — средства автома-
тизации, электронные модули и системы для жестких условий экс-
плуатации, «Потенциал» — экспозиция вузов: подготовка кадров для 
радиоэлектронного комплекса.

В церемонии торжественного открытия выставки приняли уча-
стие:

директор Департамента радиоэлектронной промышленности •	
Министерства промышленности и торговли РФ А. С. Якунин;
первый заместитель руководителя Департамента науки, промышлен-•	
ной политики и предпринимательства города Москвы М. А. Ан;

директор Департамента ОПК Министерства промышленности •	
и торговли РФ С. И. Довучиц;
заместитель директора Департамента радиоэлектронной про-•	
мышленности Министерства промышленности и торговли РФ 
А. Е. Суворов;
советник руководителя Министерства промышленности и торгов-•	
ли РФ С. А. Муравьев;
директор Департамента развития научно-производственной базы •	
ЯОК «Росатом» С. Е. Власов;
начальник службы по активам радиоэлектронного комплек-•	
са Департамента промышленных активов ГК «Ростехнологии» 
М. И. Критенко;
генеральный директор ФГУП «Пульсар» А. Г. Васильев;•	
генеральный директор ОАО ЦНИИ «Электроника» •	
Б. Н. Авдонин;
генеральный директор ЗАО «ЧипЭКСПО» А. Г. Биленко;•	
заместитель генерального директора ОАО «Росэлектроника» •	
В. В. Лекарев;
заместитель генерального директора по научно-технической по-•	
литике концерна радиостроения «Вега» А. Т. Силкин;
коммерческий директор ОАО «НИИМЭ и завод Микрон» •	
А. Г. Шелегеда;
заместитель руководителя дирекции гостевых выставок ЗАО •	
«Экспоцентр» М. С. Буденный.

1–3 ноября в Москве прошла «Российская неделя 
электроники 2011». Это мероприятие государственного 
масштаба, национальный смотр в области электроники, 
содействующий практической реализации курса руко-
водства страны на инновационное развитие наукоем-
ких отраслей экономики, а также импортозамещение 
и создание современных образцов радиоэлектронных 
изделий различного назначения.

Итоги выставки 
«Российской недели электроники 2011»
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Посетители выставок во время «Российской недели электрони-
ки» ознакомились с экспозицией по компонентам для аппаратуры 
ГЛОНАСС/GPS, сводной экспозицией «Лучшие изделия россий-
ской электроники 2010–2011 гг.», объединенной экспозицией пред-
приятий радиоэлектронного комплекса России, предприятий науки 
и промышленности города Москвы, государственной корпорации 
«Ростехнологии» и предприятий Зеленоградского административно-
го округа города Москвы.

Традиционно на выставке был организован национальный стенд 
Тайваня.

В выставках «Российской недели электроники» приняли участие 
более 240 компаний из 12 стран мира. Общая площадь экспозиции 
составила более 4000 кв. м. Среди участников — лидеры мирово-
го и российского рынка электроники и микроэлектроники: Altera, 
Avago, FARNELL, EXAR, EPCOS, JTAG Technologies, Rohde & Schwarz, 
ГК «Ростехнологии», ФГУП «Пульсар», «Платан», «Симметрон», 
«Радиант-Элком», «МЭФ Оникс», «Резонит», Диполь, «Совтест», 
«Бурый медведь», «Промэлектроника», «ПетроИнТрейд», «ЭФО», 
«ПРИСТ», «Эликс», «Макро Групп», «Миландр», «Макро Тим», 
«Гамма», «ЭКМ», «ЭКТ», «КТЦ-МК», «Радиокомп», «ПРОСОФТ 
Технолоджи», «АВИТОН», «НАВИС», «ОСАТЕК», «Абрис», 

«Ангстрем», «Компэл», «Интеграл», ГРПЗ, «ГеоСтар навигация», 
Томилинский электронный завод, АТПП, «Фаворит-ИС», «Вест-
ЭЛ», «Дарском», «Кварта Технологии», «ЭлекТрейд-М», «Симэкс», 
«Оптоган», ИНЭУМ, «ММП-Ирбис», «Реал Электроникс», 
«Электронная компания ЗИП», «Мегалит-Элком», «Эликс», «Бутис», 
«Московские микроволны», КБ «Марс» и многие другие.

В рамках деловой программы прошли конференции «Оборудование 
спутниковой навигации, модули и электронные компоненты», 
«Производство печатных плат и монтаж компонентов», «Анализ 
российского рынка полупроводников», форум дистрибьюторов элек-
тронных компонентов.

Во время работы выставки участники «Российской недели электро-
ники» представляли свои новинки в рамках экспресс-презентаций 
на экспофоруме, открытой дискуссионной площадке.

Выставки и деловую программу «Российской недели электрони-
ки» посетили более 7000 специалистов предприятий ВПК, энерге-
тики, приборостроения, связи и телекоммуникаций, авиационно-
космической и судостроительной промышленности, транспорта, 
городского хозяйства.

Оргкомитет  
«Российской недели электроники»


