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рынок

С 26 по 28 октября 2010 года в Мос
кве в ЦВК «Экспоцентр» на Красной 
Пресне с успехом прошла «Россий
ская неделя электроники» — комплекс 
специализированных мероприятий, 
включающих в себя 7 выставок и более 
20 конференций и семинаров по разра
ботке, производству, поставке компо
нентов и модулей радиоэлектронной 
аппаратуры, подготовке инженерных 
кадров, продвижению продукции ра
диоэлектронного комплекса на отече
ственном и зарубежном рынках. Глав
ная задача «Недели» — способствовать 
инновационному развитию страны че
рез возрождение отечественного элек
тронного комплекса.

В состав «Российской недели 
электроники» вошли выставки: «Про
изводство Электроники» — обору
дование, технологии, материалы для 
производства изделий радиоэлек
тронной техники; ChipEXPO — элек
тронные компоненты и микро
электроника; DISPLAY — средства и 
системы отображения информации; 
Mobile&Wireless — мобильные и бес
проводные технологии связи; «Про
мышленная и Встраиваемая Электро
ника» — средства автоматизации, 
электронные модули и системы для 
жестких условий эксплуатации; «По
тенциал» — экспозиция ВУЗов — под
готовка кадров для радиоэлектрон 
ного комплекса; «Другая Электрони
ка» — вернисаж удивительных реше
ний. Кроме того, были организова 
ны отдельные экспозиции: «Ком
плексы отечественного технологиче
ского оборудования», «Оборудование 
спутниковой навигации, модули и 
электронные компоненты», «Совре
менные системы освещения», а также 
сводная экспозиция «Лучшие изделия 
российской электроники и микроэ
лектроники 2009/2010 гг». Централь
ное место на выставке ChipEXPO 
занимал стенд Министерства про
мышленности и торговли Российской 
Федерации и стенд компании ОАО 
«Российские космические системы». 
В выставках приняли участие 412 ком
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паний из 19 стран мира: «Симме
трон», «РадиантЭл ком», «Компэл», 
«Точка опоры», «Универ салприбор», 
«Оптоган», «Элтех», «Петроинтрейд», 
Томилинский элек тронный завод, 
«Российские космические системы», 
«Микрон», «Ангстрем», НПО «Гори
зонт», «ЭФО» и другие.

На открытии выставки и пресс
конференции «Технологическая мо
дернизация — основа повышения 
конкурентоспособности радиоэлек
тронной промышленности» присут
ствовали члены Оргкомитета меро
приятия: руководители Министерства 
промышленности и торговли РФ, Ко
митета по промышленности Госдумы 
ФС РФ, представители Министерства 
обороны РФ, администраций Москвы 
и Московской области, Федерального 
агентства по атомной энергии, Феде
рального космического агентства, ГК 
«Ростехнологии», Российской акаде
мии наук, руководители ряда ведущих 
предприятий отрасли.

Председатель оргкомитета — заме
ститель министра промышленности 
и торговли Российской Федерации 
Борисов Ю.И. сказал на открытии 
выставки: «Комплекс выставок, вхо
дящих в состав РНЭ отражает наши 
общие усилия по обеспечению мер 
государственной поддержки отрасли, 
решению задач импортозамещения, 
росту кадрового потенциала отрасли, 
развитию частногосударственного 
партнерства, совершенствованию ма 
териальнотехнической базы разра
ботки и производства электроники. 
РНЭ будет способствовать продвиже
нию продукции отечественных пред

приятий на внутреннем и мировом 
рынках, увеличению объемов реали
зации отечественной электронной 
продукции и уменьшению доли им
портных составляющих в производ
стве радиоэлектронных изделий».

Заместитель руководителя Феде
рального космического агентства По
номарев С.А в своем выступлении от
метил значимость «Российской недели 
электроники», так как она способству
ет развитию радиоэлектронной про
мышленности, а Роскосмос, как никто 
другой, заинтересован в отечественной 
компонентной базе для создания со
временных космических аппаратов.

В ходе церемонии торжествен
ного открытия выставки также сло
ва приветствия произнесли: замес
титель руководителя Департамента 
радиоэлектронной промышленности 
Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации Су
воров А.Е., директор Департамента 
развития Научнопроизводственной 
базы ядерного оружейного комплек
са Власов С.Е., начальник службы по 
активам радиоэлектронного комплек
са ГК «Ростехнологии» Якунин А.С., 
префекты административных округов 
города Москвы и руководители веду
щих предприятий отрасли.

По предварительным данным вы
ставку и деловую программу «Рос
сийской недели электроники» по
сетили около 20 000 специалистов 
предприятий ВПК, энергетики, при
боростроения, связи и телекоммуни
каций, авиационнокосмической и 
судостроительной промышленности, 
транспорта, городского хозяйства.
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новости рынка
Российская корпорация РОСНАНО и британская компания 

Plastic Logic подписали соглашение о намерениях по производству 
нового поколения электронных пластиковых дисплеев.

В соответствии с соглашением планируется создать вторую про-
изводственную площадку Plastic Logic, которая будет размещена в 
России. Предполагается, что компания Plastic Logic получит финан-
сирование РОСНАНО в рамках широкомасштабного инвестицион-
ного проекта.

Компания Plastic Logic является создателем и владельцем значи-
тельного объема интеллектуальной собственности в области пла-
стиковой электроники. Благодаря значительным экономическим, 
производственным и экологическим преимуществам, пластиковые 
дисплеи в перспективе вытеснят традиционные дисплеи на основе 
кремния в разнообразных электронных устройствах.

По оценке РОСНАНО, потенциальные размеры рынка для этой 
технологии оцениваются в десятки миллиардов долларов. «Мы 
ориентируемся на то, чтобы к 2015 году, по сути, получить 10% ми-
рового рынка в этой технологии», — сказал глава РОСНАНО Анато-
лий Чубайс.

«Производственные мощности для выпуска пластиковых элек-
тронных дисплеев следующего поколения станут первым шагом 
к появлению нового направления в отрасли электроники в Рос-
сии, — заявил управляющий директор РОСНАНО Георгий Колпа-
чев. — К моменту запуска предприятие будет обладать наиболее 
передовым производством в мировой индустрии пластиковой 
электроники».

Основанная в 2000 г исследователями из Кавендишской лабо-
ратории Кембриджского университета, компания Plastic Logic от-
крыла в 2008 г. свое первое уникальное производство в Дрездене, 
Германия, где намерена продолжить выпуск первого коммерческо-
го продукта. Управление компанией, разработка конечных продук-
тов, управление каналами продаж и маркетинг осуществляются из 
штаб-квартиры в Маунтин-Вью (штат Калифорния, США).

Сама Plastic Logic летом этого года сообщила, что сворачивает 
разработку так и не выпущенного ридера Que. Отраслевые специа-
листы называют эти данные в целом ожидаемыми, но неприятными. 
Очевидно, что компания слишком долго разрабатывала прибор, а 
его цена стала слишком дорогой для рынка цифровых ридеров, 
который становится все более массовым. Изначально устройство 
планировалось выпустить в начале апреля, затем в июне, потом 
компания начала принимать предзаказы, но тут же отменила их, со-
общив, что устройство вновь задерживается. Впервые Plastic Logic 
показала прототип Que еще в 2007 году, затем, через два года, со-
общила, что устройство «почти готово».

Одновременно с отменой Que, компания заявила, что продол-
жит разработку устройств на базе технологии гибких дисплеев, 
имеющейся в распоряжении компании. Впрочем, каких-либо кон-
кретных анонсов от Plastic Logic не прозвучало. Глава компании 
Ричард Эрчулета сообщил, что в ближайшее время компания скон-
центрируется на редизайне своих разработок и переоснащении 
производства. В будущем Plastic Logic планирует бросить все силы 
на развитие оборудования линейки ProReader.

«Как глобальная компания, мы рассматривали предложения 
из различных стран для расширения нашего бизнеса и, в конеч-
ном счете, сочли предложение из России наиболее перспектив-
ным для стратегического партнерства, — добавил финансовый 
директор Plastic Logic Рик Торбеке. — Россия также географи-
чески близка к нашим центрам в Кембридже и Дрездене. Нам 
импонирует подход РОСНАНО и, что особенно важно, их на-
целенность на осуществление значительных инвестиций, не-
обходимых для создания производственного центра мирового 
уровня, на котором будут производиться сотни тысяч единиц 
продукции в месяц».

www.russianelectronics.ru

Plastic Logic построит завод в Зеленограде
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На сайте Кремля сообщается, что новая госкорпорация необхо-

дима для развития научно-производственного потенциала пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса в области автома-
тизации управления.

В качестве вклада РФ в уставной капитал ОАО «Системы управ-
ления» внесены находящиеся в федеральной собственности ак-
ции компаний: ОАО «Институт электронных управляющих машин 
имени И.С. Брука» (Москва, 38%), ОАО «Информационные теле-
коммуникационные технологии» (Санкт-Петербург, 63,57%), ОАО 
«Научно-производственное объединение «Марс» (Ульяновск, 
25,5%), ОАО «Научно-производственный комплекс «Красная заря» 
(Санкт-Петербург, 100% минус 1 акция).

Кроме того, ОАО «Системы управления» будут переданы 100% 
минус 1 акция ОАО, образованных в результате реорганизации 
следующих ФГУПов: «Кимовский радиоэлектромеханический 

завод» (Тульская обл.), «Концерн «Системпром» (Москва), НПЦ 
«Вигстар» (Москва), «НИИ автоматической аппаратуры им. Семе-
нихина» (НИИАА, Москва), «НИИ автоматизированных систем и 
комплексов связи «Нептун» (Санкт-Петербург), «НИИ информаци-
онных технологий» (Тверь), НИИ «Масштаб» и НИИ «Рубин» (Санкт-
Пе тер бург), «Научное-производственное «Импульс» (Санкт-Пе тер-
бург», «Научно-производственное предприятие «Полет» (Нижний 
Новгород).

Согласно указу, «Кимовский радиоэлектромеханический за-
вод», «Концерн «Системпром», «НИИ автоматизированных систем 
и комплексов связи «Нептун», «НИИ информационных технологий» 
(Тверь), НИИ «Масштаб», НИИ «Рубин», НПЦ «Вигстар» и НИИАА ис-
ключаются из перечня стратегических предприятий.
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ЗАО «Российская корпорация средств связи», производитель 

доверенного телекоммуникационного оборудования, приняла 
участие в выставке CHIP EXPO-2010, которая прошла 26-28 октября 
в московском «Экспоцентре» на Красной Пресне. На стенде холдин-
га «Российская электроника» РКСС показала высокотехнологичное 
телекоммуникационное оборудование, которое производится 
в России по эксклюзивному соглашению с компанией Alcatel-
Lucent. В частности, были представлены коммутатор локальной 
вычислительной сети и IP-маршрутизатор, сертифицированные 
в соответствии с требованиями российского законодательства и 
проверенные на предмет отсутствия в них недекларированных 
возможностей.

«Мы благодарны холдингу «Российская электроника» за воз-
можность участия в  крупнейшей отечественной выставке по 
электронике, — сказал Андрей Бадалов, первый заместитель 
генерального директора РКСС. — CHIP EXPO — не только от-
личная площадка для продвижения продукции российских 
предприятий на внутреннем и мировом рынках, но и место для 
профессионального общения, поиска партнеров, расширения 
взаимовыгодного сотрудничества и реализации инновацион-
ных идей».
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Доверенное оборудование рксс на CHIP EXPO-2010 


