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С 13 по 16 апреля 2009 г. в МВЦ

«Крокус Экспо» состоится крупней�

шая не только в России, но и во всей

Восточной Европе международная

выставка «ЭкспоЭлектроника», про�

ходящая совместно с проектом

«ЭлектронТехЭкспо» и являющаяся

безусловным лидером в сфере де�

монстрации последних достиже�

ний в электронной отрасли.

Выставка 2008 г. собрала рекорд�

ное число экспонентов и посетите�

лей. Участие в выставке, располо�

жившейся на общей площади в

24 775 кв. м, приняли 509 компаний

из 26 стран, в числе которых были

практически все российские лидеры

отрасли и многие зарубежные гран�

ды. Количество посетителей состави�

ло более 20 000 человек, в большин�

стве своём это топ�менеджеры и спе�

циалисты компаний, ответственные

за принятие решений о сотрудниче�

стве и закупках. Согласно статистике,

большинство из них сумели найти

необходимые коммерческие контак�

ты (а именно такую цель ставили пе�

ред собой почти 95% экспонентов).

97% участников отметили высокую

посещаемость своих стендов, а также

уровень профессиональной компе�

тентности посетителей.

В 2009 г. центральную часть экс�

позиции выставки займут лидеры

дистрибуции электронных компо�

нентов и комплектующих («Сим�

метрон», «Элтех», «Аргуссофт», «Пет�

роинтрейд», «ЭФО», «Платан», «МТ

Систем», «ФЭК», «Диал Электро�

люкс», «МикроЭМ», «ЮЕ�Интер�

нейшнл», «Гамма СПб», «Промэлек�

троника», «Золотой Шар», «Гамма Вы�

борг», «Прософт», «ЭКМ», «Радиант

Элком», «Бурый медведь», «РСП»,

«ВиталЭлектроникс», «РТД Универ�

сал», «КТЦ МК», «Дектел» и многие

другие), среди участников будут

представлены крупнейшие рос�

сийские производители («Морион»,

«Томилинский электронный завод»,

«Группа “Протон”», «ПКК Миландр»,

«НПО Эркон», «Завод МАРС», «Алек�

сандер Электрик», «Ферроприбор»,

«Элеконд», «Государственный рязан�

ский приборный завод», «НПП Фол�

тер», «НПП Элтом», «НТЦ Магистр»,

«НТЦ Магистр», и т.д.); ведущие за�

рубежные производители (Pana�

sonic, TycoElectronics, PKC Group,

Kingbright Electronics, Heraeus,

National Instruments, Larcet, Electro�

lube, JTAG Technologies, Hypertronics

Сorporation, Farnell, Mascot, Evita и

др.) и многие другие. Больше 50

предприятий Роспрома представят

современные отечественные конку�

рентоспособные разработки на

коллективном стенде «Радиоэлек�

тронный комплекс России», кото�

рый будет занимать на выставке

2009 г. более 200 кв. м. Страны – ли�

деры рынка производства высоко�

технологичной продукции, такие

как Германия, Китай, Финляндия,

Корея, Великобритания, Тайвань и

Гонконг, – планируют представить

участникам и посетителям выстав�

ки свою продукцию и услуги на на�

циональных стендах. 

На выставке «ЭлектронТехЭкспо»

будут представлены поставщики

технологического оборудования ве�

дущих мировых производителей

(«Предприятие Остек», «Электрон

Сервис Технология», «Ассемрус»,

«Диполь», «Петрокоммерц», «РТС Ин�

жиниринг», «Совтест АТЕ», «ДИАЛ

РЭМ», «Клевер Электроникс», «Лион�

Тех», «НПП Эсто», «РПТИ», «Иммер�

техник», «ТЦ Виндэк», WAT и дру�

гие); поставщики материалов, ис�

пользуемых при производстве

электронных и электротехничес�

ких изделий («Химснаб», «Евро�

Клад», «Гереус», «МЭФ Оникс», «Ин�

женерные Технологии», «БМП Кеми�

кал», «Ай Ви Тек электроникс»,

«Санкт�Петербургский центр ЭЛ�

МА» и т.д.); мировые производители

контрольно�измерительного обо�

рудования и приборов (Rohde &

Schwarz, Agilent Technologies, Tek�

tronix, «Эликс», а также ведущие рос�

сийские дистрибьюторы – «Элек�

трейд М», «Прист», «Аргус Икс», «Мас�

тер Тул», «Лайнтест», «Евроинтех»,

«Миллаб», «Арттул», «Вест�Эл», «Стан�

дарттехприбор», «НТНК» и т.д.);

крупнейшие зарубежные произво�

дители (Panasonic, Treston Oy, Hera�

eus, Armeka, National Instruments,

Electrolube, JTAG Technologies, Mas�

cot, Evita и другие) и др.

Традиционно отличительной осо�

бенностью выставок «ЭкспоЭлек�

троника» и «ЭлектронТехЭкспо» ос�

танется обширная деловая програм�

ма, которая включает в себя более 30

мероприятий: технические семина�

ры, презентации, круглые столы,

пресс�конференции и др.

Выставки «ЭкспоЭлектроника» и

«ЭлектронТехЭкспо», как одни из ли�

дирующих отраслевых мероприя�

тий в Европе, продолжат демонстри�

ровать высокую эффективность и

отдачу как для участников, так и для

посетителей выставок.

www.expoelectronica.ru

Демонстрационная площадка
достижений электронной
промышленности


