22-я Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих
17-я Международная выставка технологий, оборудования и материалов для производства изделий электронной и
электротехнической промышленности
15 - 17 апреля 2019
Россия, Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3
Деловая программа
15 - 17 апреля 2019 года
Участие в конференциях: бесплатное (по электронному билету выставки)
Язык конференции: русский

15 апреля, понедельник
11:00 - 11:30 Официальная церемония открытия выставки ExpoElectronica и ElectronTechExpo

ГЛАВНАЯ АРЕНА

11:45 - 13:30 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ «Российская электроника сегодня. Современное состояние и проблемы развития»

ГЛАВНАЯ АРЕНА

Темы сессии:
• Мировые тренды развития электроники;
• Состояние российской радиоэлектронной промышленности и тенденции развития. Точки роста;
• Меры государственной поддержки развития электронной промышленности РФ;
• Развитие импортозамещения и локализации производства электроники;
• Проблемы экспорта российской электронной аппаратуры;
• Вопросы обеспечения кадрами российской электронной промышленности и др
Модератор: уточняется
Приглашены к участию:
Юрий Борисов, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, председатель Коллегии
Военно-промышленной комиссии Российской Федерации
Андрей Белоусов, помощник Президента РФ
Сергей Хохлов, директор Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ
Геннадий Красников, генеральный директор НИИМЭ
Сергей Сахненко, индустриальный директор Радиоэлектронного комплекса Госкорпорации Ростех
Арсений Брыкин, директор по внешним коммуникациям, АО Росэлектроника
Алена Фомина, генеральный директор ЦНИИ Электроника
Павел Куцько, генеральный директор МНИИРИП
Гульнара Хасьянова, генеральный директор ПАО «Микрон»
Максим Кузюк, генеральный директор АО РТИ
Николай Колесов, генеральный директор АО КРЭТ
Алексей Волостнов, директор по развитию бизнеса в России, Frost & Sullivan
Иван Покровский, генеральный директор, Ассоциации разработчиков и производителей электроники
13:30 - 14:30 Обход выставочной экспозиции VIP-делегацией
14:30 - 16:00

ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ Координационного совета разработчиков и производителей радиоэлектронной
аппаратуры, электронной компонентной базы и продукции машиностроения

ГЛАВНАЯ АРЕНА

Темы сессии: уточняются
Модератор: Арсений Брыкин, директор по внешним коммуникациям, АО Росэлектроника
Приглашены к участию: список экспертов уточняется
16:30 – 18:00

СЕМИНАР-ИНТЕНСИВ по нормативно-техническому регулированию в области разработки и производства
электронной продукции

ГЛАВНАЯ АРЕНА

Темы сессии:
• Текущее состояние развития российской нормативно-технической базы. Планируемые изменения
• Проблема создание единой базы стандартов
• Проблемы унификации российских и зарубежных стандартов
Модератор: уточняется
Приглашены к участию:
Сергей Подъяпольский, начальник управления ФГУП МНИИРИП
Роман Левин, заместитель директора АО РНИИ Электронстандарт
Дэвид Бергман, вице-президент, IPC

17 апреля, среда
ДИСКУССИОННЫЙ БАТТЛ
11:00 - 12:30
«Российская электроника. Взгляд в будущее»
Партнер: ГК Остек
Темы сессии:
• Индустрия 4.0. Реальность или фикция?
• Стратегия развития отрасли: экспорт или развитие внутреннего спроса?
Модератор: Евгений Липкин, генарльный директор Остек-СМТ
Приглашены к участию: список экспертов уточняется

ГЛАВНАЯ АРЕНА

22-я Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих
17-я Международная выставка технологий, оборудования и материалов для производства изделий электронной и
электротехнической промышленности
15 - 17 апреля 2019
Россия, Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3
13:00 – 16:00

11:00 - 16:00

СЕМИНАР
«Актуальные проблемы проектирования электронного оборудования»
Серия семинаров для инженерно-технического персонала российских компаний-разработчиков и
производителей электроники
Темы сессии: уточняются
Модератор: уточняется
Приглашены к участию: список экспертов уточняется
КОНФЕРЕНЦИЯ
«Микроэлектроника в РФ: текущее состояние и точки роста»
Партнер: Консорциум дизайн-центров российской микроэлектронной промышленности
Панельная дискуссия Развитие технологического и производственного потенциала Микроэлектронной
промышленности России.
Уровень развития промышленности современного государства определяется возможностями разработки и
производства изделий микроэлектроники. Формирование требований к продукции микроэлектронной
промышленности напрямую зависит от мировых тенденций развития передовых технологий и
непосредственно техники. Для выхода на конкурентоспособный уровень и обеспечение технологического
суверенитета требуется скорейшая модернизация производственной базы, а также создание новых
мощностей. Участникам дискуссии будет предложено обсудить текущее состояние промышленности, облик
перспективных направлений РЭА и технологий, а также необходимые действия со стороны государства и
частного сектора в целях создания условий для качественной трансформации промышленности.
Модератор: уточняется
Приглашены к участию: список экспертов уточняется

ГЛАВНАЯ АРЕНА

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1

Сессия Российская микроэлектроника в национальных проектах
Правительство РФ утвердило паспорта национальных проектов по 12 направлениям стратегического развития,
установленным указом президента от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года». Более 100 комплексных мероприятий в рамках
проектов предусматривают закупку оборудования для нужд телекома, медицины, транспорта, образования и
т.д. Учитывая сжатые сроки и скорый старт размещения тендеров на приобретение аппаратуры для
реализации национальных проектов, необходимо форсировать создание аппаратно- программных комплексов
на основе отечественных компонентов. Предприятия отрасли представят проекты высокой степени готовности,
отобранные экспертным советом из числа членов Консорциума. Задачей мероприятия является создание
кооперационных связей и привлечение инвесторов к отечественным проектам.
Модератор: уточняется
Приглашены к участию: список экспертов уточняется
Сессия Суперпроекты микроэлектронной промышленности России для экспорта.
Экономический успех гражданской микроэлектронной промышленности во многом зависит от объема
доступного рынка сбыта продукции и его покупательной способности. Россия располагает весьма
ограниченным внутренним спросом на гражданскую микроэлектронику, что делает крайне важным создание
конкурентного продукта и формирование связей с зарубежными партнерами. В условиях практически
поделенного рынка иностранными компаниями-гигантами, перед отечественной микроэлектроникой стоит
сложная задача занять свою нишу за рубежом, в том числе в таких областях как электроника класса space и
military. В ходе состязания, компании представят проекты, потенциально реализуемые на внешнем рынке и
получат обратную связь от представителей инвестиционного сообщества, а также организаций,
содействующих экспорту отечественных решений.
Модератор: уточняется
13:00 - 15:30 КРУГЛЫЙ СТОЛ по вопросам подготовки кадров российской электронной промышленности
Партнер: Ассоциации вузов ЭКБ
Темы сессии:уточняются
Модератор: уточняется
Приглашены к участию: список экспертов уточняется

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2

22-я Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих
17-я Международная выставка технологий, оборудования и материалов для производства изделий электронной и
электротехнической промышленности
15 - 17 апреля 2019
Россия, Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3
Технические семинары
15 - 17 апреля 2019 года
Участие в конференциях: бесплатное (по электронному билету выставки)
Язык конференции: русский

15 апреля, понедельник
10:00 – 12:00 СЕМИНАР компании Микрон

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1

12:00 – 14:00 СЕМИНАР компании Элекон

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1

14:00 – 16:00 СЕМИНАР компании АЕДОН

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1

16:00 - 17:00 СЕМИНАР МНИИРИП

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1

11:00 - 12:00 СЕМИНАР компании Ресурс

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2

12:00 - 13:00 СЕМИНАР компании Радиант

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2

13:00 - 14:00 СЕМИНАР компании Тесон

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2

14:00 - 16:00 СЕМИНАР компании Интеграл Запад

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2

16:00 - 17:00 СЕМИНАР АО НИИ ЭСТО

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2

17:00 - 18:00 СЕМИНАР компании Евроинтех

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2

22-я Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих
17-я Международная выставка технологий, оборудования и материалов для производства изделий электронной и
электротехнической промышленности
15 - 17 апреля 2019
Россия, Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3
16 апреля, вторник
11:00 – 12:00 СЕМИНАР компании Норси-транс

ГЛАВНАЯ АРЕНА

12:00 – 13:00 СЕМИНАР компании Эркон

ГЛАВНАЯ АРЕНА

13:00 – 15:00 СЕМИНАР компании Миландр

ГЛАВНАЯ АРЕНА

15:00 – 16:00 СЕМИНАР компании Остек

ГЛАВНАЯ АРЕНА

16:00 – 18:00 СЕМИНАР Ассоциации разработчиков и производителей электроники

ГЛАВНАЯ АРЕНА

10:00 – 11:00 СЕМИНАР компании Экспотроника

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1

11:00 – 14:00 СЕМИНАР компании АЭИП

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1

14:00 – 17:00 СЕМИНАР компании Авантех

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1

17:00 - 18:00 СЕМИНАР компании НПЦ "СпецЭлектронСистемы"

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1

10:00 – 11:00 СЕМИНАР компании Electrolube

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2

13:00 - 14:00 СЕМИНАР компании Nanocad

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2

14:00 - 16:00 СЕМИНАР компании NCAB

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2

16:00 - 18:00 СЕМИНАР компании ДЦ СОЮЗ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2

17 апреля, среда
11:00 – 14:00 СЕМИНАР компании AWR

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2

22-я Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих
17-я Международная выставка технологий, оборудования и материалов для производства изделий электронной и
электротехнической промышленности
15 - 17 апреля 2019
Россия, Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3
Конкурс ручной пайки IPC
15 - 17 апреля 2019 года
15 апреля, понедельник
11:00 - 18:00 Этап конкурса

Зона конкурса IPC

16 апреля, вторник
11:00 - 18:00 Этап конкурса

Зона конкурса IPC

17 апреля, среда
11:00 - 14:00 Этап конкурса
14:00 - 14:30 Церемония награждения победителей конкурса

Зона конкурса IPC
Зона конкурса IPC

