● НОВОСТИ

тенциал России в области наноэлектроники. Отра
жение новинок отрасли в широкоформатных и спе
циализированных СМИ».

Специализированные семинары были посвящены
следующим темам: «Компоненты и технические ре
шения систем силовой электроники ведущих евро
пейских производителей (ABB, Ferraz Shawmut, NCL,
EBG и др.), представляемых группой компаний
ЦПМК «РУСТЭЛ»; «Источники питания»; «Новые ре
шения импульсных блоков питания на базе Power

Integrations»; «Новые технологии силовой электрони
ки и новые поколения модулей IGBT SEMIKRON».
Круглый стол, посвященный нанотехнологиям,
пройдя «обкатку» на выставке «Силовая Электроника
2007», положил начало новой форме мероприятий,
которые в рамках деловых программ выставок, про
водимых компанией «Примэкспо», станут удобной и
эффективной площадкой для обмена мнениями и
дискуссий между представителями промышленнос
ти, профильными государственными структурами,
СМИ и потребителями электронной техники.
Хочется отметить, что, по словам многих экспо
нентов, участие в выставке «Силовая Электроника»
является для них продуманным и эффективным ре
шением. Недаром более 60% участников уже под
твердили свое участие в мероприятии следующего
года.
Принято решение о проведении в рамках выставки
«Силовая Электроника 2008» другого мероприятия
— посвященной энергетике выставки Powertek, ра
нее проходившей в апреле. Это объединение позво
лит значительно увеличить количество участников,
сделать новое мероприятие еще более эффектив
ным и интересным для посетителей, привлечь боль
шее количество посетителейпрофессионалов из
различных регионов.
Это лишь часть тех новаций, которые компания
«Примэкспо» приготовила для участников и посети
телей выставки «Силовая Электроника» в 2008 году.
Грядущее мероприятие обещает стать ярким и инте
ресным событием с насыщенной деловой програм
мой.

Предприятия радиоэлектронного комплекса
России намерены принять участие в подготовке
и проведении Олимпиады&2014 в г. Сочи
Радиоэлектронный комплекс
России выступил с инициативой
по оснащению олимпийских объ
ектов отечественным радиоэлек
тронным оборудованием. Феде
ральным агентством по промыш
ленности (Роспром) создан оргко
митет по подготовке необходимых
предложений, в который вошли
руководители следующих компа
ний: ОПК «Оборонпром», ОАО «Те
леком», РТОС, ОАО «Концерн «Со
звездие», ОАО «ЭКОС»,
ОАО «НИИВК им. М.А. Карцева»,
ОАО «Концерн «РТИ Системы»,
ОАО «ЦНИИ «Электроника»,
ОАО «Компания «Импульс»,
ФГУП «НТЦ «Промтехаэро»,
ОАО «Концерн ПВО «АлмазАн
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тей», ОАО «Концерн «Вега»,
ЗАО «ЧипЭКСПО». Председатель
оргкомитета — заместитель руко
водителя Роспрома Борисов Ю. И.
Для оснащения олимпийских
объектов и инфраструктуры может
быть использована следующая
продукция радиоэлектронной про
мышленности: аппаратура цифро
вого телерадиовещания; связное
оборудование; оборудование для
управления воздушным движени
ем; системы и средства обеспече
ния охраны, безопасности и борь
бы с терроризмом; навигационная
аппаратура; информационные си
стемы; оборудование для комму
нального хозяйства; системы для
управления дорожным движением,

№1 «Ремонт & Сервис» январь 2008

городским транспортом, элек
тронные системы слежения; обо
рудование для оснащения офисов,
гостиниц, корреспондентских
пунктов, культурных центров,
спортивных комплексов и других
объектов инфраструктуры; меди
цинская аппаратура и др.
Участие предприятий радио
электронного комплекса России в
подготовке и проведении Олимпи
ады2014 в г. Сочи обеспечит ос
нащение инфраструктуры олим
пийских объектов высококачест
венным отечественным оборудо
ванием и даст динамичный толчок
в научнотехническом и производ
ственном развитии радиоэлек
тронной промышленности.

