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ß õî÷ó ñêàçàòü îäíî, ÷òî â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì ÿ íå ìîã óñíóòü äî ÷åòû−
ðåõ ÷àñîâ. Ó ìåíÿ ñåðäöå ñòðàøíî áèëîñü. Íî â ïîíåäåëüíèê ñ óòðà, êîãäà
ÿ óâèäåë, ÷òî ìåæäó äåâÿòüþ è äåñÿòüþ ÷àñàìè, åùå äî îòêðûòèÿ âûñòàâ−
êè, ïðîøëî ïîëòîðû òûñÿ÷è ÷åëîâåê, ÿ ïîíÿë, ÷òî âûñòàâêå áûòü!
ß âèæó òðè ïðè÷èíû óñïåõà:
Âî−ïåðâûõ, ïðèøëè òîëüêî òå ïîñåòèòåëè, êòî äåéñòâèòåëüíî çàèíòåðåñî−
âàí â íàëàæèâàíèè íîâûõ äåëîâûõ êîíòàêòîâ íà ðûíêå ýëåêòðîííûõ
êîìïîíåíòîâ.
Âî−âòîðûõ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ — «Ñîâèíöåíòð» óäèâèòåëüíî óäîáåí äëÿ
ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèé.
È òðåòèé ôàêòîð — ó÷àñòíèêè âûñòàâêè. Íå áóäó ñêðîìíè÷àòü, ÿ ïîñòàðàë−
ñÿ ñäåëàòü êàê ìîæíî áîëüøå äëÿ òîãî, ÷òîáû âûñòàâêå ñîïóòñòâîâàë
áîëüøîé óñïåõ. ß óáåæäàë äèñòðèáüþòîðîâ, îáúÿñíÿë èì, ïî÷åìó îíè
äîëæíû áûòü çäåñü. È åñëè áûëè êàêèå−òî ïðîáëåìû, òî òåïåðü ìû çíàåì,
â ÷åì îíè. ß âåðþ â òî, ÷òî â áóäóùåì èõ íå áóäåò è âûñòàâêà áóäåò åùå
áîëåå óñïåøíîé.
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Я не случайно вынес эти слова в эпиграф. Я свидетель того, как

от года к году «Экспо-Электроника» набирает обороты. Я не пропу-

стил ни одной выставки, начиная с самой первой. 

Последняя «Экспо-Электроника» была в каком — то смысле ре-

кордной — по сравнению с прошлым годом выставочная площадь

увеличилась на 70 %, количество участников возросло вдвое, и, что

особенно важно, выросло число посетителей! На этом фоне очень

блекло смотрелся увядающий с каждым годом «Комтек». Выстав-

ка лишний раз показала, что российский рынок ЭК существует и

развивается. Появляются новые фирмы, открываются представи-

тельства западных компаний-производителей и крупных мировых

дистрибьюторов. «Экспо-Электронику» посетило много иностран-

ных гостей, и это еще одно доказательство того, что мероприятие

достигло определенного уровня признания, с одной стороны, и то,

что бизнес интересы иностранных компаний в России присутст-

вуют и увеличиваются год от года, с другой стороны. 

От всей редакции нашего журнала хочется поблагодарить орга-

низаторов этого замечательного мероприятия и посетителей, нашед-

ших возможность прийти на выставку и обеспечивших своим вни-

манием ее стопроцентный успех. Также хочется поблагодарить тех,

кто своими усилиями дал «Экспо-Электронике» путевку в жизнь в

1998 г. Среди этих людей хочется особенно отметить заслуги

Александра Курляндского и Сергея Орлова (кстати, именно ему при-

надлежит идея названия выставки). Я помню, как г-н Орлов ездил,

мотался по офисам дистрибьюторов, убеждал их принять участие в

этом мероприятии. Можно по-разному относиться к этому челове-

ку, но отрицать его роль как в развитии российского рынка дистри-

бьюции ЭК в целом, так и в организации замечательной выставки в

частности, нельзя. И сегодня можно сказать с уверенностью: мечта Сергея Орло-

ва сбылась! Реальнее некуда, товарищи!

P.S. «Экспо-Электроника-2001» будет проходить в московском Манеже. Уже сей-

час более половины выставочных площадей  (а территория Манежа, по сравне-

нию с «Совинцентром», позволяет разместить значительно большее число экс-

понентов) зарезервировано.
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