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Д
ля экспонентов участие в «ЭкспоЭлек-

тронике» и «ЭлектронТехЭкспо» — это,

по сути, некий «пропуск в высшую ли-

гу» электронного бизнеса, а для посетите-

лей — уникальная возможность познакомить-

ся с последними достижениями в области эле-

ктроники и новыми направлениями развития

технологий. Представляют их более чем пять

сотен ведущих компаний, производящих

и поставляющих электронные компоненты

и системы, технологическое оборудование

и материалы, специализированное програм-

мное обеспечение, а также оказывающих ус-

луги сборки электронной техники. Растущее

число участников и посетителей говорит

о том, что рынок развивается быстрыми тем-

пами. Главное — постоянно следить за его

тенденциями, в чем и помогают такие меро-

приятия, как «ЭкспоЭлектроника» и «Элек-

тронТехЭкспо».

Каждая компания — участник объединен-

ной выставки — ставит перед собой коммер-

ческие цели: продемонстрировать свою про-

дукцию и услуги, показать, что она лучше

всех, найти новых заказчиков, укрепить кон-

такты со старыми. На это направлены основ-

ные усилия экспонентов и организаторов.

При этом мероприятие сохраняет свою важ-

ную особенность — точную направленность

на целевую аудиторию.

В последних выставках «ЭкспоЭлектрони-

ка» и «ЭлектронТехЭкспо» четко прослежи-

валась следующая тенденция: рост выставоч-

ных площадей идет, как правило, за счет уве-

личения количества зарубежных участников,

в частности, представленных национальны-

ми стендами, а также за счет увеличения ко-

личества выставляемого оборудования для

монтажа электронных компонентов и про-

изводства печатных плат, сосредоточенного,

в основном, на площадке, отведенной под

«ЭлектронТехЭкспо». Габаритное, дорогое,

высокопроизводительное оборудование ста-

ло востребованным в нашей стране в связи

с ростом оборотов производственных ком-

паний. Это требует от поставщиков, в среде

которых все острее становится конкурентная

борьба, представления оборудования на вы-

ставке и, как следствие, увеличения площа-

ди занимаемых ими стендов.

У руководства страны существуют серьез-

ные планы по развитию радиоэлектроники

и микроэлектроники в России. На рынке по-

явилось большое количество новых «игро-

ков», как разрабатывающих новую электрон-

ную продукцию, так и предоставляющих ус-

луги контрактного производства. В свою

очередь, многие компании, не первый год су-

ществующие на рынке, существенно увели-

чили количество своих новых разработок.

В несколько раз возросло число государствен-

ных предприятий или акционерных обществ

смешанного капитала, которые предлагают

потребителям сложные, современные изде-

лия в области высоких технологий. При этом

качество продукции, которую предлагают на-

иболее яркие и мобильные частные фирмы,

приятно удивляет. Кроме того, на российский

рынок активно выходят заказчики из Евро-

пы, размещая свои заказы на отечественных

производственных площадках.

Примечательна активность зарубежных

производителей технологического оборудо-

вания, которые выходят на российский ры-

нок с целью продемонстрировать последние

разработки в электронной индустрии, что,

безусловно, свидетельствует о привлекатель-

ности и росте рынка в России, а также о по-

вышении статуса выставок «ЭкспоЭлектро-

ника» и «ЭлектронТехЭкспо».

Подтверждением безусловного интереса

западного бизнеса к российскому рынку эле-

ктроники служит, в частности, круглый стол,

проходивший в рамках крупнейшей между-

народной выставки оборудования и систем-

ных решений для производства электрони-

ки PRODUCTRONICA, которая проводилась

с 13 по 16 ноября этого года в Мюнхене. Это

Календарь деловых мероприятий на рынке профессиональной электро�

ники 2008 года несколько изменится. Выставочные компании пошли на

объединение некоторых специализированных выставок, чтобы привлечь

к этим мероприятиям внимание как можно большего числа специалистов.

При этом объединенные на площадях МВЦ «КрокусЭкспо» международ�

ные выставки «ЭкспоЭлектроника» и «ЭлектронТехЭкспо» сохраняют

и продолжают укреплять статус центрального делового мероприятия рос�

сийского рынка профессиональный электроники. С каждым годом эти

выставки набирают силу и влияние, что сегодня полностью соответству�

ет европейскому уровню организации подобных мероприятий.
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мероприятие было посвящено роли развива-

ющихся рынков Китая, Индии и стран Вос-

точной Европы в секторе мирового произ-

водства электроники. В ходе дискуссии, в ко-

торой приняли участие первые лица таких

компаний, как Tyco Electronics, Siemens Home

and Office Communication Devices GmbH &

Co. KG, Siemens AG A & D, Panasonic Industrial

Europe GmbH, Atotech Deutschland GmbH,

а также Orbotech Europe, была отмечена рас-

тущая роль перспективных рынков на фоне

того факта, что рынок Западной Европы пе-

ренасыщен, и ведущие игроки ищут новые

возможности для развития бизнеса, осваивая

новые рынки. Это сказывается и на их повы-

шенном внимании к региональным (в миро-

вом масштабе) выставкам. Еще не так давно,

для того чтобы познакомиться с новинками

ведущих мировых производителей, таких как

Panasonic, Tyco Electronics, Assembleon/Philips,

Sharp, Analog Devices, Omron Electronics,

Rohde & Schwarz, Agilent Technologies, Atotech

и многих других, необходимо было отправить-

ся в Мюнхен на международные выставки

PRODUCTRONICA и ELECTRONICA. Сего-

дня это доступно посетителям «ЭкспоЭлек-

троники» и «ЭлектронТехЭкспо». Кстати, уже

третий год это объединенное мероприятие

является крупнейшей в Восточной Европе

выставкой электронных компонентов и тех-

нологического оборудования.

В 2008 году выставки «ЭкспоЭлектрони-

ка» и «ЭлектронТехЭкспо» пройдут 15–18 ап-

реля в МВЦ «КрокусЭкспо». По данным их

организатора — выставочной компании

«Примэкспо» — в будущем году «ЭкспоЭле-

ктроника-2008» и «ЭлектронТехЭкспо» собе-

рут более 500 участников из 25 стран мира.

Национальными стендами будут представ-

лены Тайвань, Германия, Китай, Гонконг,

Корея и Великобритания. Рост выставочной

площади в 2008 году должен составить по-

рядка 15%.

Одной из основных особенностей гряду-

щего мероприятия стал его перенос в недав-

но построенный третий павильон самого со-

временного выставочного комплекса на тер-

ритории России — «КрокусЭкспо», внешний

вид и интерьер которого выполнены в соот-

ветствии с новейшими тенденциями возве-

дения зданий экспозиционного назначения.

Под павильоном организован подземный

паркинг на 2800 машино-мест, еще один до-

полнительный паркинг на 2000 машино-мест

находится на крыше здания. Кроме того,

в третьем павильоне находится современный

конгресс-зал на 6000 мест, оснащенный всем

необходимым оборудованием для проведе-

ния полномасштабных международных ме-

роприятий — будь то конгрессы, семинары,

конференции или же концерты. Закрытая

экспозиционная площадь нового павильона

составляет 140 000 кв. м.

Традиционно объединенному мероприя-

тию будет сопутствовать насыщенная дело-

вая программа. Окончательный план бизнес-

мероприятий в рамках «ЭкспоЭлектрони-

ки-2008» и «ЭлектронТехЭкспо-2008» будет

обнародован в начале февраля. Тем не менее,

уже сейчас известно, что в рамках выставки

«ЭлектронТехЭкспо» будет проведена пресс-

конференция представителей ведущего рос-

сийского поставщика технологий, оборудо-

вания и материалов для производства элек-

троники ЗАО «Предприятие ОСТЕК».

Компания «Примэкспо» ведет активную ра-

боту по привлечению посетителей из разных

регионов России. Осуществляется рассылка

персональных пригласительных билетов для

сотрудников предприятий Федерального

агентства по промышленности. Традицион-

но будут высланы приглашения всем тем, кто

когда-либо приезжал на «ЭкспоЭлектрони-

ку» и «ЭлектронТехЭкспо». Параллельно про-

водится рекламная компания в специализи-

рованных СМИ и технических справочниках,

как общероссийских, так и региональных.

Кроме того, активная работа в данном на-

правлении идет на крупнейших интернет-

порталах.

Есть все основания полагать, что объеди-

ненные выставки «ЭкспоЭлектроника-2008»

и «ЭлектронТехЭкспо-2008» укрепят свой ста-

тус одного из лидирующих деловых меро-

приятий в Европе, продемонстрировав вы-

сокую эффективность как для участников,

так и для посетителей. ■
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