
«ЭкспоЭлектроника» стартовала в

год кризиса. В начале своего пути вы�

ставка была в основном дистрибью�

торской.

Десять лет назад дистрибьюторы

обеспечили доступ к западным ком�

понентам и технологиям и показали

новые решения в области логистики,

услуг, развития бизнеса. Привнесен�

ные новые идеи и технологии созда�

ли основы нового технологического

мышления – 5–7 лет назад начала ак�

тивно развиваться область разрабо�

ток изделий электронной техники.

Затем на российский рынок пришли

производители конечного электрон�

ного оборудования и систем, в т.ч.

контрактные производители. В ре�

зультате в России возникли и разви�

ваются новые коммерческие направ�

ления в производстве электроники.

Четыре года назад «ЭкспоЭлектро�

ника» сделала отдельной экспозици�

ей специализированную выставку

технологического оборудования и

материалов для производства изде�

лий электронной и электротехничес�

кой промышленности – «Электрон�

ТехЭкспо». В 2006 г. этой выставке

предоставили отдельный зал. Произ�

водственники, наконец, получили

возможность продемонстрировать

своё оборудование в работе, и шум не

мешал другим участникам выставки.

В этом году впервые была выделена

ещё одна экспозиция – «Автоматиза�

ция и встраиваемые системы». Мно�

гие российские электронные фирмы

стартовали как разработчики и про�

изводители средств автоматизации, и

для них дистрибуция электронных

компонентов была вторичным, хотя

и прибыльным, бизнесом. К тому же в

области средств автоматизации оте�

чественные фирмы оказались наибо�

лее конкурентоспособными. Участ�

ники и посетители давно высказали

пожелания более чётко позициони�

ровать этот сегмент рынка.

А в апреле 2007 г. на «ЭкспоЭлект�

ронике» все увидят новый тематичес�

кий раздел – «НаноТех». Название го�

ворит само за себя: он посвящён на�

нотехнологиям. Развитие нанотехно�

логий – это национальный проект. И

государство обещает инвестировать

в него не менее 5 млрд. долларов.

Плюс – около 6,5 млрд. долларов

будет привлечено от частных инве�

сторов.

«ЭкспоЭлектроника» – глобальный

деловой форум. Здесь встречаются,

общаются и принимают решения о

путях развития бизнеса участники

рынка электронных компонентов:

дистрибьюторы и потребители, раз�

работчики и производители.

Они вновь соберутся в Москве, в

«Крокус Экспо», 25 апреля 2007 г.
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ЭкспоЭлектронике – 10 лет!

ЭлектроТехноЭкспо – 5 лет успеха

Своей универсальностью и про�

фессиональной содержательностью

выставка во многом обязана своей те�

матике, которая расширяется с каж�

дым годом и охватывает практически

все аспекты современной электро�

технической промышленности. В

2006 г. к числу участников добави�

лись организации, представляющие

отдельной экспозицией такие от�

ветвления отрасли, как возобновляе�

мая и малая энергетика.

По сравнению с 2002 г. площадь вы�

ставки возросла на 50%. Свою про�

дукцию представили 182 компании

из двенадцати стран мира. Количест�

во посетителей «ЭлектроТехноЭкспо

2005» увеличилось на 30%.

В 2006 г. проекту был присвоен

почётный знак Всемирной ассоциа�

ции выставочной индустрии UFI

Approved event. Это является подтвер�

ждением признания «ЭлектроТехно�

Экспо» на международной арене как

бизнес�мероприятия с высочайшим

уровнем выставочных услуг.

Свой пятилетний юбилей «Элект�

роТехноЭкспо» отметит расширени�

ем экспозиции до 215 участников, а

также интересной и насыщенной на�

учной и деловой программой меро�

приятий.

На протяжении четырёх дней вы�

ставки в конференц�зале, а также спе�

циальном бизнес�секторе выставки

«Деловой Клуб» в режиме нон�стоп

пройдут семинары, конференции,

презентации продукции и услуг от

российских и иностранных компа�

ний – лидеров мировой электротех�

нической промышленности.

Центральным событием научной

программы выставки станет Седьмая

научно�практическая конференции

по новым разработкам электрообо�

рудования городского транспорта.

Также на протяжении 2 дней выстав�

ки в конференц�зале Российская ин�

женерная академия будет проводить

Третью международную конферен�

цию по возобновляемой и малой

энергетике.

Международная специализирован�

ная выставка «ЭлектроТехноЭкспо�

2006» является блестящей демонстра�

цией интеллектуального потенциала

российской электротехнической про�

мышленности и предоставляет уни�

кальную возможность для отечествен�

ных компаний во всеуслышание зая�

вить о себе на международной арене.

С 17 по 20 октября 2006 г. в 57 павильоне Всероссийского выставочного

центра (ВВЦ) состоится Пятая международная специализированная

выставка электротехнического оборудования и новых технологий

в электроэнергетике «ЭлектроТехноЭкспо 2006». Организаторы выставки:

выставочная компания «Майер Джей Экспо» и ЗАО «Экспоцентр».


