
10

www.elcomdesign.ru

Главная задача «Недели электроники» — способство-
вать инновационному развитию страны через обновле-
ние отечественного радиоэлектронного комплекса. В 
рамках «Российской недели электроники-2010» прошли 
выставки:

– «Производство электроники» (оборудование, тех-
нологии, материалы для производства радиоэлектрон-
ной техники);

– ChipEXPO (электронные компоненты и микроэлек-
троника);

– DISPLAY (средства и системы отображения инфор-
мации);

– Mobile&Wireless (мобильные и беспроводные тех-
нологии связи);

– «Промышленная и встраиваемая электроника» 
(средства автоматизации, электронные модули и систе-
мы для жестких условий эксплуатации);

– «Потенциал» (экспозиция вузов — подготовка 
кадров для радиоэлектронного комплекса);

– «Другая электроника» (вернисаж удивительных 
решений).

Были организованы и отдельные экспозиции: «Комп-
лек сы отечественного технологического оборудова-
ния», «Оборудование спутниковой навигации, модули 
и электронные компоненты», «Современные системы 
освещения», а также сводная экспозиция «Лучшие 
изделия российской электроники и микроэлектроники 
2009–2010 гг.», где была представлена информация о 
победителях конкурса «Золотой чип». Центральное место 
занял стенд Министерства промышленности и торговли 
РФ и стенд компании ОАО «Российские космические систе-
мы». В выставках приняли участие более 400 компаний из 
19 стран мира.

На открытии выставки и пресс-конференции «Тех но-
ло гическая модернизация — основа повышения кон ку-
рен тоспособности радиоэлектронной промышленности» 
присутствовали руководители Минис тер ства промыш-
ленности и торговли РФ, Комитета по промышленности 
Госдумы ФС РФ, представители Минис тер ства обороны 
РФ, администраций Москвы и Московской области, 
Федерального агентства по атомной энергии, Фе де-
рального космического агентства, ГК «Рос тех но ло гии», 
Российской академии наук, ряда ведущих предприятий 
отрасли.

Председатель оргкомитета — заместитель министра 
промышленности и торговли РФ Ю. Борисов сказал на 
открытии выставки: «Комплекс выставок «Российской 
недели электроники» отражает наши общие уси-
лия по обеспечению государственной поддержки 
отрасли, решению задач импортозамещения, росту 
кадрового потенциала отрасли, развитию частно-
государственного партнерства, совершенствованию 
мате риаль но-технической базы разработки и произ-
водства электроники. «Российская неделя электро-

С 26 по 28 октября 2010 г. в московском Экспоцентре на Красной Пресне проходила «Российская неделя электро-
ники» — комплекс специализированных выставок и конференций по разработке, производству, поставкам 
электронных компонентов и модулей, подготовке инженерных кадров и продвижению российской электроники 
на отечественном и зарубежном рынках.

«Российская неделя электроники-2010»

ники» будет способствовать продвижению продукции 
отечественных предприятий на внутреннем и миро-
вом рынках, увеличению объемов реализации отече-
ственной электронной продукции и уменьшению доли 
импортных составляющих в производстве радиоэлек-
тронных изделий».

Заместитель руководителя Федерального косми-
ческого агентства С. Пономарев отметил значимость 
«Российской недели электроники», т.к. она способству-
ет развитию радиоэлектронной промышленности, а 
Роскосмос, как никто другой, заинтересован в отече-
ственной компонентной базе для создания современных 
космических аппаратов.

На церемонии торжественного открытия выставки 
со словами приветствия выступили также заместитель 
руководителя Департамента радиоэлектронной про-
мышленности Минпромторга РФ А. Суворов, директор 
Департамента развития научно-производственной базы 
ядерного оружейного комплекса С. Власов, начальник 
службы по активам радиоэлектронного комплекса ГК 
«Ростехнологии» А. Якунин, префекты административ-
ных округов Москвы и руководители ведущих пред-
приятий отрасли.

Выставки и деловую программу «Российской недели 
электроники» посетили около 12 тыс. специалистов 
предприятий ВПК, энергетики, приборостроения, связи 
и телекоммуникаций, авиационно-космической и судо-
строительной промышленности, транспорта, городского 
хозяйства. Оргкомитет выставки признал целесообраз-
ным ежегодное проведение «Российской недели элек-
троники» и назначил дату следующего мероприятия на 
1—3 ноября 2011 г.
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| «электРоника-тРанспоРт-2011» | С 6 по 8 апреля 2011 г. в Москве пройдет 5-я российская специализированная вы став ка 
информационных технологий и электроники для транспорта и транспортных коммуникаций «Электроника-Транспорт-2011». 
Целевая аудитория проекта — руководители и специалисты предприятий автомобильного, городского, железнодорожного 
транспорта и метро. 

Основные темы экспозиции и деловой программы в 2011 г.:
«Навигация, управление транспортным парком» (современные навигационные системы для транспорта, средства  �

связи, системы управления транспортным парком, контроль грузо- и пассажиропотока). 
«Оплата проезда: от кондуктора к единой транспортной карте» (современные технологии оплаты проезда и учета  �

финансовых потоков).
«Транспортное приборостроение: комплектующие, технологии, решения» (электронные и электротехнические компо- �

ненты для жестких условий эксплуатации, модули электронной аппаратуры, производство транспортной электроники).
Планируется, что каждой теме выставки будет посвящена отдельная конференция.
Выставка пройдет при поддержке Фонда развития социальных программ — общественной транспортной пре-

мии «Золотая колесница». В подготовке мероприятий примут участие специалисты Международной ассоциации 
«Метро», Общерос сий ского общественного объединения работодателей «Городской электротранспорт» (ОООР «ГЭТ), 
Министерства промышленности и торговли РФ, ряда отраслевых ассоциаций. 

К участию приглашаются отечественные и зарубежные поставщики электронных модулей, приборов и системных 
решений для транспортной инфраструктуры. 

Одновременно с выставкой «Электроника-Транспорт» пройдет техническая конференция ОООР «ГЭТ» и первая спе-
циализированная выставка продукции и услуг для городского электротранспорта «ЭлектроТранс-2011».

www.e-transport.ru

| Freescale semiconductor на Российском Рынке | 30 ноября 2010 г. в Москве в рамках серии международных семи-
наров Designing with Freescale, охватывающих 6 стран Европы, включая Россию, компания Freescale Semiconductor провела 
пресс-конференцию, на которой представила последние достижения и разработки 2010 г.

На пресс-конференции выступили Стив Вайнрайт (Steve Wainwright), генеральный директор по странам EMEA и вице-
президент по продажам и маркетингу, и Андрей Абрамов, глава представительства Freescale Semiconductor в России. 

Компания специализируется на четырех фокусных направлениях.
Автомобильная электроника. Freescale является мировым лидером этого рынка. По данным компании, более 3 млрд.  �

микроконтроллеров Freescale работают в настоящее время на автомобилях во всем мире.
Сетевое оборудование и инфраструктура. Базовые станции сотовой связи, контроллеры, маршрутизаторы, ключи и др. �
Промышленная электроника. Встраиваемые системы, системы управления, интеллектуальные счетчики и др. �
Бытовая электроника. �
По итогам III кв. 2010 г. доход компании достиг 1,15 млрд долл. 
Стив Вайнрайт представил новую серию самых мощных микроконтроллеров для автомобильных приложений — 

Qorivva, которая включает как одноядерные, так и многоядерные модификации. Новая серия микроконтроллеров произ-
водится по 55-нм технологии и представляет собой высокоинтегрированное решение. Архитектура МК Qorivva использу-
ет резервные ядра и систему мониторинга отказов, что позволяет применять их в критичных, с точки зрения безопасности, 
приложениях.

Еще одно семейство микроконтроллеров компании Freescale — Kinetis характеризуются одним из самых низких в своем 
классе уровней энергопотребления, а интегрированная аналоговая периферия позволяет говорить о них как о микрокон-
троллерах обработки смешанных сигналов. Линейка Kinetis состоит из нескольких семейств микроконтроллеров на базе 
ядра ARM Cortex-M4. Микроконтроллеры семейства изготавливаются по 90-нм технологии TFS (Thin-Film Storage — тонко-
пленочная флэш-память). 

Для сетевых и телекоммуникационных технологий компания предлагает высокопроизводительные одно- и многоядер-
ные процессоры семейства QorIQ на базе Power Architecture. 

Мультимедийные процессоры Freescale семейства i.MX отличаются высокой производительностью и малой потребляе-
мой мощностью и предназначены, в первую очередь, для мобильных приложений.

Выступление Андрея Абрамова было посвящено деятельности российского представительства Freescale Semiconductors 
и стратегическим планам компании на российском рынке. Главными направлениями деятельности московского пред-
ставительства, офис которого находится в Зеленограде, в настоящее время является разработка в области аналоговых 
устройств для автомобильной электроники, взаимодействие со многими московскими ВУЗами, обслуживание офиса про-
даж.

Решения компании Freescale Semiconductor на российском рынке используются в продуктах многих производителей, 
в частности, в системе беспроводного управления уличным освещением и в навигационной системе для автомобилей 
«Лада». Компания принимает активное участие в разработке устройств для системы GLONASS. 

www.russianelectronics.ru

| Psu покупает 1u Power llc | Компания Power Sources Unlimited, занимающаяся разработкой и производством источников 
питания, объявила о намерении приобрести активы 1U Power LLC для расширения клиентской базы и увеличения своей доли 
на рынке.

Сделка состоится в конце декабря 2010 г., а первую прибыль Power Sources Unlimited планирует получить уже в сере-
дине следующего финансового года.

Американская компания 1U Power LLC основана в декабре 2002 г. и занимается производством AC/DC- и DC/DC-преоб-
разователей  1U (высотой 1,75 дюйма) различного назначения, в том числе для промышленных и медицинских устройств, 
систем связи, безопасности и освещения.
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