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рынок

Снова осень, а это значит, что помимо активной фазы подготов‑
ки к выставке «Силовая электроника» и основного блока работ 
по привлечению участников и посетителей международного 

форума «ЭкспоЭлектроника» мы традиционно собираемся в очень 
важную для нас поездку в Мюнхен, на выставку electronica 2012.

Хотя путешествие это стало частью регулярной работы и все ор‑
ганизационные процедуры были пройдены далеко не единожды, 
в этом году мы готовимся к работе на выставке с особой тщательно‑
стью и небезосновательными ожиданиями. На то есть объективные 
причины и внутренние предпосылки.

Во‑первых, мы понимаем, каким огромным вниманием сей‑
час пользуется российский рынок электроники: на XI отраслевой 
научно‑практической конференции в Новосибирске (28.09.2012), 
которая была посвящена обсуждению состояния и перспектив раз‑
вития отечественной микроэлектроники, помимо общих вопросов 
представитель Минпромторга огласил объем инвестиционных вло‑
жений в 2012 году: он составляет более 20 млрд рублей федерального 
бюджета. Интерес государства и ряд очевидных достижений в отрас‑
ли — развитие современной инфраструктуры высокотехнологичной 
промышленности, ускоренное освоение микроэлектронных техноло‑
гий нового поколения, модернизация ряда производств, реализация 
сети дизайн‑центров проектирования проблемно‑ориентированных 
сложнофункциональных БИС, создание базовых промышленных 
технологий микроэлектроники уровня 90 нм и ниже и многое дру‑
гое — все это, без сомнения, увеличивает привлекательность россий‑
ского рынка для иностранных компаний. Это подтверждает и посто‑
янно растущее количество запросов от зарубежных производителей 
и дистрибьюторов на участие в форуме «ЭкспоЭлектроника». В этой 
связи участие в мюнхенской выставке electronica 2012 для нас — 
не просто имиджевая поездка. Это рабочая выставка: уже сейчас за‑
планировано такое количество встреч, которое однозначно позволяет 
высоко оценить будущие результаты. Inside tomorrow, проще говоря.

Во‑вторых, в этом году «ЭкспоЭлектроника» обновляется и с точ‑
ки зрения экспозиции, и с точки зрения расширения блока дело‑
вых мероприятий. Со всеми нашими по‑настоящему высокими 
результатами хочется ознакомить не только российских посетите‑
лей, но и профессионалов мирового рынка. Сама выставка помимо 
традиционных двух залов займет дополнительный зал в 4200 кв. м. 
Добавленная площадь заполняется не только стендами дебютантов, 
ее активно поддерживают и самые амбициозные участники, которые 
забронировали «стенды‑дублеры» для эффективного продвижения 
своих новых продуктов. Зал № 1 обещает стать инновационным: 
здесь будут сконцентрированы как современные технологические 
решения, так и направления, которые заявлены впервые, например 
фотовольтаика. Что касается прочно укоренившихся тем существую‑
щих проектов, то к ним мы можем отнести технологические приемы 
монтажа компонентов на поверхность плат, установку компонентов, 
технологию пайки корпуса для РЭА, оборудование для маркировки, 
метрологию, измерения и испытания, радиоизмерительные при‑
боры, паяльные станции, промышленные компьютеры, системную 
интеграцию, САПР, приборы для радиочастотных измерений, по‑
лупроводниковые устройства, технологическую мебель и программы 
обеспечения для электронных цифро‑аналоговых систем.

Более прочные позиции будет занимать выставка светодиодных 
технологий, материалов, чипов и оборудования для их производ‑
ства — LEDTechExpo. Завоевав пальму первенства среди специали‑

зированных мероприятий в области светодиодов в России и СНГ, 
LEDTechExpo укрепляет свой высокий профессиональный статус 
актуальными деловыми мероприятиями (2‑я Международная конфе‑
ренция «Светодиоды: чипы, продукция, материалы, оборудование»). 
В этом году в ряды участников проекта вошла Ассоциация произво‑
дителей светодиодов из Китая, что серьезно повлияло на рост экспо‑
зиции и самого проекта, и форума в целом.

Мы не отстаем и с блоком деловой программы, используя новые 
форматы и активно привлекая ведущих игроков рынка к развитию 
научно‑практической части форума. Новинкой этого года станет 
появление многофукционального пространства, на котором на про‑
тяжении работы всего форума одновременно будут проводиться 
мероприятия, направленные на повышение профессионального ма‑
стерства специалистов разных уровней и привлечение внимания 
к кадровым вопросам в отрасли. Этот многозадачный по формату 
проект получил название «Диполь ПРоф‑АРеНА» по наименова‑
нию генерального партнера — компании «Диполь». На территории 
«ПРоф‑АРеНы» будут представлены мастер‑классы, оснащенные 
лаборатории, проведены презентации успешно реализованных про‑
ектов в области подготовки кадров для радиоэлектронного комплек‑
са России, дискуссионные мероприятия.

Мы провели огромную работу и по привлечению более широкого 
круга участников, и по повышению заинтересованности со стороны 
профессиональных посетителей: в этом году мы серьезно проана‑
лизировали сферы нефтегазового, оборонно‑промышленного ком‑
плексов, энергетики, здравоохранения и безопасности. Результаты 
этой работы легко измерить: количеством новых участником, ро‑
стом площади, расширением блока и форматов деловой програм‑
мы, в несколько раз увеличившимся потоком зарегистрированных 
на сайте посетителей. однако даже сегодняшние успехи не позволя‑
ют нам отказаться от традиционных коммуникаций: многие ино‑
странные компании привыкли встречаться с нами именно на вы‑
ставке electronica 2012. Здесь они получают полную информацию 
о ходе формирования выставки «ЭкспоЭлектроника», включая ак‑
туальные планы залов и условия участия, пригласительные биле‑
ты, встречаются с представителями наших офисов, расположенных 
в Германии и странах Юго‑Восточной Азии. Поэтому стенд выставки 
«ЭкспоЭлектроника» в Мюнхене — это необходимое условие ком‑
форта для наших клиентов, а значит, и для роста нашего форума.

Ждем вас в Мюнхене, на выставке ELECTRONICA 
с 13 по 16 ноября! Наш стенд А3.126 в холле А3.

Мы едем-едем в Мюнхен, в далекие края: 
надежные партнеры, хорошие друзья…


