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ЭкспоЭлектроника 2012
география посетителей – 62 субъек
та РФ и 40 стран мира;
● 5% участников уже подтвердили своё
участие в Форуме 2013 г.
Деловая программа Форума включа
ла более 30 мероприятий, в том числе
многочисленные технические семина
ры участников выставок.
Одним из главных событий деловой
программы стала Международная на
учнопрактическая конференция «Све
тодиоды: чипы, продукция, материа
лы, оборудование», организованная
совместно с Некоммерческим парт
нёрством производителей светодио
дов и систем на их основе.
В работе конференции приняли
участие 120 специалистов из России,
Белоруссии, Германии, США, Японии.
Был рассмотрен широкий круг вопро
сов рынка светодиодов, касающихся
стандартов и процессов производства,
контроля качества, а также методов
актуализации коммерческих проектов
в существующей инфраструктуре.
В третий день работы форума спе
циалисты приняли участие в круглом
столе «Фотовольтаика – новый вектор
развития электроники». Эксперты и
специалисты в области фотовольтаики
смогли обсудить перспективные раз
работки и реально работающие прак
тики.
Для специалистов, желающих найти
работу, а также компаний, заинтересо
ванных в поиске новых сотрудников,
работал «Рекрутинговый центр». В рам
ках работы Центра проходила Ярмар
ка вакансий электронной промышлен
ности.
Международный форум электрон
ной промышленности «ЭкспоЭлектро
ника 2013» пройдёт в МВЦ «Крокус
Экспо» в Москве 10–12 апреля 2013 г.
www.expoelectronica.ru
●

С 11 по 13 апреля в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве прошёл крупнейший
в России и Восточной Европе Международный форум электронной
промышленности «ЭкспоЭлектроника».

Форум «ЭкспоЭлектроника» является
одним из самых ожидаемых событий в
российской электронной промышлен
ности, поскольку он объединяет сразу
три выставки, охватывающие основ
ные направления отрасли:
● Международную выставку электрон
ных компонентов и комплектующих –
ЭкспоЭлектроника;
● единственную в России выставку
технологического оборудования и
материалов для производства изде
лий электронной и электротехни
ческой промышленности – Элек
тронТехЭкспо;
● Международную выставку светоди
одных решений, чипов и оборудова
ния для их производства – LEDTech
Expo.
В этом году в рамках форума сразу
две юбилейные даты: 15летие круп
нейшей в России и Восточной Европе
Международной выставки электрон
ных компонентов и комплектующих
«ЭкспоЭлектроника» и 10летие Меж
дународной выставки технологическо
го оборудования и материалов для про
изводства изделий электронной про
мышленности «ЭлектронТехЭкспо».
Форум «ЭкспоЭлектроника» проходит
при официальной поддержке прави
тельственных структур и профессио
нальных ассоциаций, среди которых:
Министерство промышленности и тор
говли РФ, Министерство образования и
науки РФ, Федеральный фонд развития
электронной техники, Комитет Государ
ственной Думы РФ по науке и наукоём
ким технологиям, Правительство Мос
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квы, ОАО «Российская электроника», Фе
деральный фонд по оборонному заказу.
В этом году мероприятие вновь про
демонстрировало устойчивый рост. В
Форуме приняло участие 1100 всемир
но известных брендов. Они размести
лись на стендах 400 компанийучаст
ниц из 19 стран мира: России, Китая,
Финляндии, Германии, Белорусси,
Венгрии, Израиля, Италии, Японии,
Латвии, Норвегии, Сингапура, Испа
нии, Тайваня, Украины, Великобрита
нии, США, Польши, Швеции. Выставоч
ная площадь форума 13 144 кв. м.
В выставке 2012 г. приняли участие:
● ведущие российские производители
и дистрибьюторы электронных ком
понентов и комплектующих;
● мировые бренды электроники;
● поставщики печатных плат и кон
трактные производители;
● поставщики оборудования и мате
риалов для электронной промыш
ленности;
● разработчики и поставщики про
граммного обеспечения для техно
логических процессов;
● производители и поставщики кон
трольноизмерительного оборудо
вания и приборов;
● российские и зарубежные компании,
работающие в области производства
и использования светодиодной про
дукции.
Первые результаты Международного
форума «ЭкспоЭлектроника 2012»:
● на форуме побывали 18 030 посети
телей, 99% из них – профессиональ
ная аудитория;
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Новая электроника 2012
С 17 по 19 апреля в лучшем выставочном комплексе Москвы ЦВК
«Экспоцентр» с успехом прошла 2%я Международная выставка
«Новая электроника 2012».

«Новая электроника 2012» прошла
в рамках крупномасштабного выста
вочного проекта «Россия инноваци
онная», объединившего выставки:
«Новая электроника 2012»; «Фотони
ка. Мир лазеров и оптики 2012»; «Вы
сокие технологии ХХI века 2012»;
«Навитех 2012»; 6й Международный
форум по спутниковой навигации;
«ЭкспоКонтрол 2012»; «Персонал
Москва 2012». В проекте принимали
участие более 1500 компаний. Более
20 000 человек посетили меропри
ятие.
«Новая электроника» оправдала ста
тус главной выставки электронных
компонентов и модулей в России. В
выставке приняли участие 180 круп
нейших компаний отрасли из десяти
стран мира, обеспечивающих более
90% поставок электронных компонен
тов и модулей на российский рынок,
ведущие мировые поставщики, дис
трибьюторы и производители. Пло
щадь выставки составила 8000 кв. м.
Только по итогам регистрации вы
ставку посетили более 6000 специа
листов.
В официальном открытии меро
приятия приняли участие предста
вители всех основных направлений
промышленности, науки, федераль
ных и городских структур, директо
ра крупнейших предприятий отрас
ли: заместитель председателя Коми

СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 5 2012

тета Государственной Думы ФС РФ
по промышленности Дорохин П.С.;
заместитель председателя комитета
Государственной Думы Федерально
го Собрания Российской Федерации
по науке и наукоёмким технологиям
Кононов В.М.; директор Департа
мента радиоэлектронной промыш
ленности Министерства промыш
ленности и торговли Российской
Федерации Якунин А.С.; начальник
Управления промышленной полити
ки Департамента науки, промыш
ленной политики и предпринима
тельства города Москвы Купов Д.Д.;
директор Департамента развития на
учнопроизводственной базы ЯОК
Росатом Власов С.Е.; начальник служ
бы по активам радиоэлектронного
комплекса Департамента промыш
ленных активов ГК «Ростехнологии»
Критенко М.И.; заместитель гене
рального директора ОАО «Российс
кая электроника» Лекарев В.В.; ди
ректора ведущих предприятий от
расли.
Деловая программа выставки «Но
вая электроника 2012» была пре
дельно насыщена семинарами, кон
ференциями и презентациями по
различным секторам электроники.
Отдельно хочется отметить «День
XILINX», который проводила компа
ния Avnet Silica. Во время работы
выставки участники «Новой элек
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троники» представили свои новин
ки в рамках экспресспрезентаций
на Экспофоруме – открытой дискус
сионной площадке.
Организаторы реализовали ряд
проектов для специалистов элек
тронной промышленности. В кон
курсе «Золотой Чип» в номинации
«Поставка электронных компонен
тов» победила компания «МикроЭМ».
Большим интересом у посетителей
пользовались «Ярмарка неликвидов»,
электронный киоск «Загрузи по пол
ной».
Работу выставки освещали более
40 информационных партнёров,
среди которых – самые популярные
ресурсы рынка электроники, транс
порта, ВПК, информационных тех
нологий, телекоммуникаций и про
мышленности. Одним из главных
информационных партнёров вы
ставки был всемирно известный
портал Broker Forum.
Весна – лучшее время для разви
тия бизнеса, а насыщенная и тща
тельно структурированная инфор
мационная среда выставки «Новая
электроника» позволила раскрыть
весь мир электронных компонентов,
показать преимущества продукции,
найти покупателей, поставщиков и
партнёров.
В 2013 г. выставка «Новая электро
ника» пройдёт 23–25 апреля в «Экс
поцентре».
До встречи на «Новой электронике»!
ЗАО «ЧипЭКСПО»
Тел.: +7 (495) 2215015
Факс: +7 (495) 9461874
email: info@chipexpo.ru
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