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Открыл выставки этого года круглый

стол на тему «Государственная под�

держка российских производителей

электроники: новые задачи – новые

возможности», организованный ООО

«Примэкспо» и Российской ассоциаци�

ей производителей электронной аппа�

ратуры и приборов (АПЭАП). В круг�

лом столе приняли участие директора

и специалисты ведущих российских и

зарубежных предприятий – произво�

дителей электроники, руководители

компаний�дистрибьюторов электрон�

ных компонентов и технологического

оборудования, руководство Ассоциа�

ции производителей электронной ап�

паратуры и приборов. В своих выступ�

лениях они представили обзор основ�

ных характеристик российского рынка

электронных компонентов и российс�

кой приборостроительной промыш�

ленности, а также прогноз дальнейше�

го развития промышленности, обозна�

чив факторы, от которых оно зависит.

Мероприятие вызвало большой ин�

терес посетителей форума, которые

могли принять участие в дискуссии и

задать свои вопросы выступающим.

Главной обсуждаемой темой стало от�

сутствие приемлемых условий для раз�

Выставки «ЭкспоЭлектроника»
и «ЭлектронТехЭкспо» празднуют успех!

С 20 по 22 апреля в Москве, в МВЦ «Крокус'Экспо», прошли крупнейшие

выставки электронной промышленности в России и Восточной Европе
«ЭкспоЭлектроника» и «ЭлектронТехЭкспо». Выставки собрали в своих
стенах компании из 22 стран мира и превзошли ожидания большинства
участников рынка, отметивших возросший интерес посетителей
к предлагаемой продукции.

вития отечественного рынка радио�

электроники и необходимость госуда�

рственной поддержки российских про�

изводителей. В рамках дискуссии

участники круглого стола предлагали

конкретные шаги, реализация кото�

рых, по их мнению, позволит вывести

предприятия российской электронной

промышленности на конкурентоспо�

собный уровень.

Круглый стол показал актуальность

и важность государственной поддерж�

ки отечественной электронной про�

мышленности. На сегодняшний день

назрело много вопросов, требующих

решения. Производители радиоэлек�

троники и электроники выразили на�

дежду на результативное сотрудниче�

ство с государственными органами и

создание в России благоприятных

условий для существенного прорыва. 

Завершил деловую программу вы�

ставок семинар «Российский рынок

электронных компонентов», который

состоялся 22 апреля в конференц�цент�

ре «Крокус�Экспо». На семинаре были

представлены результаты исследова�

ния российского рынка электронных

компонентов и анализ изменений в та�

моженной логистике электронных

компонентов, ожидаемых в связи с соз�

данием Таможенного союза.

В докладах были подробно разобра�

ны новые таможенные и налоговые

риски для зарубежных экспортёров,

импортёров, дистрибьюторов и конеч�

ных потребителей электронных ком�

понентов, а также даны рекомендации

по минимизации рисков и по переходу

на упрощённые процедуры импорта

для уполномоченных импортёров.

Несмотря на непростую экономичес�

кую ситуацию, выставки прошли на са�

мом высоком уровне и стали главным

событием электронной отрасли, отра�

жающим тенденции развития произ�

водства электроники как в мире в це�

лом, так и в нашей стране в частности.

Компании из 22 стран мира предста�

вили посетителям свои предложения

по поставке оборудования и комплек�

тующих для производства электрон�

ной продукции, а также новейшие раз�

работки, услуги и технологические ре�

шения. Страны – лидеры электронной

отрасли, такие как Корея, Тайвань, Гер�

мания, Китай и Гонконг, были пред�

ставлены на выставках коллективны�

ми стендами. Кроме того, с коллектив�

ной экспозицией «Радиоэлектронный

комплекс России» в выставке принял

участие Департамент радиоэлектрон�

ной промышленности Министерства

промышленности и торговли РФ.

Организаторы проектов, компании

«Примэкспо» и ITE Group plc, делают

всё возможное, чтобы выставки разви�

вались, а сопутствующие мероприятия

были максимально насыщенными и

интересными как для посетителей, так

и для участников. Всего в рамках дело�

вой программы прошло более 20 биз�

нес�мероприятий, организованных как

крупнейшими отраслевыми структура�

ми, так и ведущими компаниями – клю�

чевыми игроками рынка. Впервые в

этом году на выставке «ЭкспоЭлектро�

ника» был представлен раздел «Полу�

проводниковая светотехника». Данный

раздел посвящён перспективному и

быстро развивающемуся направлению

светотехники – светодиодам.

Оценивая результаты прошедшей

выставки, оргкомитет уже сейчас начал

подготовку к следующему форуму элект�

роники, который пройдёт 19–21 апреля

2011 г. в «Крокус Экспо».
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