
За 11 лет своего существования вы�

ставка «ЭкспоЭлектроника» стала

крупнейшим отраслевым событием в

России и Восточной Европе. Выстав�

ка «ЭлектронТехЭкспо» в этом году

прошла уже в 6�й раз, за годы совмест�

ной работы с «ЭкспоЭлектроникой»

данный проект вырос по площади и в

этом году занял 34% экспозиции. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В этом году свою продукцию и

услуги представили 509 компаний из

26 стран мира. «ЭкспоЭлектроника» –

выставка международная. «За» её меж�

дународность как количественные

показатели – доля зарубежных экспо�

нентов составила 36,9%, – так и каче�

ственные – ежегодные националь�

ные стенды лидеров электронной от�

расли (Германии, Гонконга, Тайваня,

Республики Корея, Китая). За дни ра�

боты выставок их посетили более

20 000 специалистов. Общая площадь

экспозиции составила 20 775 кв.м.

ЭКСПОЗИЦИя ВЫСТАВОК

«ЭкспоЭлектроника» и «Электрон�

ТехЭкспо» в очередной раз предста�

вили деловой общественности состо�

яние российской электронной про�

мышленности.

Центральное место экспозиции

выставки «ЭкспоЭлектроника» прак�

тически полностью было занято

крупнейшими дистрибьюторами, ко�

торые представили свои услуги по

поставке компонентов и комплекту�

ющих, а также профессионально

консультировали посетителей вы�

ставки. 

Более 50 предприятий российской

промышленности были представле�

ны на масштабном коллективном

стенде радиоэлектронного комплек�

са России, площадь которого соста�

вила более 200 кв. м.

С каждым годом возрастает актив�

ность и зарубежных производителей,

свидетельствующая об интересе к

развивающемуся рынку России. В

этом году в выставке приняли уча�

стие 185 иностранных компаний, вы�

ступивших со своими собственными

экспозициями в отличие от вендоров

мирового уровня, абсолютное боль�

шинство которых было представлено

на стендах элитных дистрибьюторов. 

О потребностях России в сфере

профессиональной электроники го�

ворит и заметный рост числа компа�

ний, предоставляющих широкий

спектр услуг контрактного производ�

ства: от изготовления печатных плат

до сборки сложнейшей аппаратуры.  

На выставке «ЭлектронТехЭкспо»

по традиции можно было найти всё

необходимое для производства про�

фессиональной электроники – от

розничной покупки контрольно�из�

мерительных приборов до комплекс�

ного оснащения производственных

площадок.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАЦДАРМ

НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОННОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Выставки также стали местом осве�

щения стратегии развития россий�

ской электронной промышленности,

принятой до 2025 г. Тема официаль�

ной пресс�конференции выставок

говорит сама за себя: «Электронная

промышленность России на новом

рубеже». Дискуссия, развернувшаяся

между государственными чиновни�

ками и представителями СМИ, свиде�

тельствует о политике информаци�

онной открытости Роспрома в боль�

шинстве вопросов, интересующих

деловую общественность. 

ДЕЛОВАя ПРОГРАММА

Традиционно выставки сопровожда�

лись масштабной деловой програм�

мой, включающей в себя 26 тематичес�

ких мероприятий: пресс�конференции

ведущих мировых производителей, на�

учные конференции, деловые встречи,

семинары и презентации. Результатом

стало увеличение числа семинаров и

презентаций, проводимых компания�

ми�участницами.  

В следующем году выставки прой�
дут с 13 по 16 апреля, в павильоне №3
МВЦ «Крокус Экспо».
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«ЭкспоЭлектроника»
и «ЭлектронТехЭкспо»:
демонстрационная площадка
высоких достижений электронной
промышленности

С 15 по 18 апреля 2008 г. прошли международные выставки

«ЭкспоЭлектроника» и «ЭлектронТехЭкспо», ставшие уже

традиционными мероприятиями индустрии профессиональной

электроники. Организаторами проектов выступили компания

«Примэкспо» и её официальный партнёр – компания ITE Group plc.




