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В
первые «ЭкспоЭлектроника» была

проведена в один из самых трудных

периодов для российской экономики

в далеком 1998 году. Тогда она задумыва-

лась как отраслевой проект, который облег-

чит российским специалистам выход на ми-

ровой рынок электроники, привлечет в Рос-

сию крупнейших западных производителей

электронной техники и познакомит отече-

ственных инженеров с новейшими техно-

логическими достижениями. Сегодня же

можно констатировать, что «ЭкспоЭлектро-

ника» превратилась в представительный

международный форум, являющийся отра-

жением развития отрасли электронных ком-

понентов, на котором принимаются страте-

гические решения и заключаются контрак-

ты. Впрочем, выставка не только собирает

вместе крупнейших зарубежных поставщи-

ков электронных компонентов и их клиен-

тов, но и поддерживает российских произ-

водителей. По словам министра образова-

ния и науки Российской Федерации Андрея

Фурсенко, в условиях улучшения экономи-

ческой ситуации в стране и увеличения объ-

ема инвестиций в российскую промышлен-

ность «ЭкспоЭлектроника» открывает до-

полнительные возможности для развития

отечественной науки и бизнеса. Начальник

управления радиоэлектронной промышлен-

ности и систем управления Федерального

агентства по промышленности Александр

Суворов подчеркнул, что производство эле-

ктронного оборудования является приори-

тетной отраслью российской промышлен-

ности, а «ЭкспоЭлектроника» играет важ-

ную роль в продвижении отечественной

продукции, как на российском, так и на меж-

дународных рынках. «Недавно принятая 

Федеральная целевая программа «Развитие

электронной компонентной базы и радио-

электроники на 2008–2015 годы», нацелен-

ная на достижение технологического пари-

тета с ведущими странами, предоставляет

самые широкие возможности совершенст-

вования и роста отечественным производи-

телям электронных компонентов», — отме-

тил Александр Суворов.

В 2005 году выставке «ЭкспоЭлектроника»

неслучайно были присвоены Знак Россий-

ского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ)

и знак UFI — знаки высокого качества выста-

вочного мероприятия. 

Традиционно одновременно с «ЭкспоЭлек-

троникой» состоялась международная специ-

ализированная выставка технологического обо-

рудования и материалов для производства из-

делий электронной и электротехнической

промышленности — «ЭлектронТехЭкспо».

За шесть лет совместной работы с «ЭкспоЭле-

ктроникой» этот проект значительно вырос

и в текущем году занял 34% всей представлен-

С 15 по 18 апреля 2008 года в Москве, в третьем павильоне «Крокус Экспо»

прошла ежегодная международная выставка электронных компонентов

и технологического оборудования «ЭкспоЭлектроника». Мероприятие по

праву носит статус крупнейшего отраслевого события в России и Восточ$

ной Европе: за 11 лет своего существования оно превратилось в эффек$

тивную площадку для демонстрации технологических новинок, созда$

ющую благоприятную среду для делового общения между участниками

рынка и их клиентами.
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ной экспозиции (ее общая площадь состави-

ла 20 775 кв. м).

Суммарно в обоих мероприятиях приня-

ли участие 509 компаний из 26 государств,

включая Великобританию, США, Францию,

Канаду, Нидерланды, Польшу, Швецию,

Норвегию, Швейцарию, Сингапур, Гонконг

и Республику Корею. Весьма значительная

делегация участников прибыла из Китая.

Кроме того, в этом году впервые в «Экспо-

Электронике» приняла участие Тайваньская

Ассоциация Производителей Электроники,

получившая диплом «За лучший националь-

ный стенд». 23 компании — члены данной

ассоциации — были представлены собствен-

ными экспозициями. Растущее число зару-

бежных участников «ЭкспоЭлектроники»

подтверждает тот факт, что рынок электрон-

ных компонентов в России стремительно

развивается.

За четыре дня выставочные стенды посе-

тили более 20 тыс. человек. По традиции обе

выставки сопровождались масштабной де-

ловой программой, включавшей в себя

пресс-конференции ведущих мировых про-

изводителей, деловые встречи, семинары

и презентации. По сравнению с прошлым

годом число таких мероприятий существен-

но увеличилось. 17 апреля компания «Квар-

та Технологии» при поддержке Microsoft

провела конференцию «День встраиваемых

технологий Microsoft Windows Embedded.

Современные аппаратные и программные

решения». Количество желающих ее посе-
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тить превысило возможности самого кон-

ференц-зала. Мероприятие состояло из се-

рии обзорных докладов, посвященных осо-

бенностям встраиваемых систем Microsoft.

В его программе прозвучали выступления

представителей компаний — производите-

лей аппаратных платформ и устройств на

базе систем Windows Embedded, таких как

VIA Technologies, Freescale Semicon-ductor

и FarPoint. Параллельно была развернута

экспозиция средств разработки и решений

партнеров.

«Предприятие ОСТЕК» организовало два

семинара — «Вибрационное испытательное

оборудование» и «Климатическое испыта-

тельное оборудование», которые проходили

в течение двух дней и собрали широкую пуб-

лику из представителей служб качества, ис-

пытательных станций и лабораторий, метро-

логов, технологов, разработчиков, конструк-

торов и других специалистов. А компания

Tyco Electronics провела тренинг для дистри-

бьюторов.

— Эта выставка — отличная платформа

для усиления позиций нашей компании на

российском рынке и для развития взаимо-

отношений с существующими и новыми

клиентами и партнерами. Мы второй раз

участвуем в «ЭкспоЭлектронике» со своим

стендом и планируем вернуться сюда

в 2009 году, — отметил директор Tyco

Electronics по продажам в Австрии и Вос-

точной Европе Вилли Хольцмюллер (Willy

Holzmüller). ■
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