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Согласно опросу, более 90% участни-
ков оценили организацию в целом 
как хорошую и отличную, кроме того, 

91% компаний отметили, что достигли по-
ставленных целей. Об успехе выставок сви-
детельствуют и отзывы самих экспонентов. 
«Для нас это был первый опыт участия в ме-
роприятии такого масштаба. Результаты уча-
стия в выставке мы сможем оценить не менее 
чем через полгода, но уже сейчас понятно, 
что выставка прошла успешно и стала для 
нас полезной, — рассказала Анна Меркулова, 
заместитель генерального директора “Арех 
РСВ”. — Мы познакомились со многими 
потенциальными заказчиками, были на-
лажены связи с региональными компания-
ми, что расширило нашу клиентскую базу. 
Мы благодарим организаторов, которые 
провели качественную и слаженную рабо-
ту по организации и проведению выставки. 
Информационная поддержка выставки обе-
спечила хороший поток посетителей из мно-
гих регионов России».

Как всегда, особенностью выставок стала 
широкая география посетителей: за три дня 
работы на форуме побывали специалисты от-
расли из 60 субъектов Российской Федерации 
и 41 страны мира, при этом по статистике 
79% посетителей влияют на принятие реше-
ний о закупках. Как результат, 99,4% участ-
ников остались довольны количеством посе-
тителей, и все 100% отметили высокий уро-
вень их компетентности.

Не только участники, но и представители 
властных структур дали высокую оценку 
прошедшим выставкам. По словам мини-
стра Правительства Москвы, руководителя 
Департамента науки и промышленной по-
литики г. Москвы Е. А. Пантелеева, выставка 
«ЭкспоЭлектроника» признана централь-
ной площадкой сотрудничества и ведущим 
смотром инновационных решений в элек-
тронной отрасли. Демонстрация послед-
них достижений и потенциала электронной 
промышленности на выставке органично со-
четается с обширной деловой программой 

С 20 по 22 апреля в Москве, в МВЦ «Крокус-Экспо» прошли крупнейшие 
выставки электронной промышленности в России и Восточной Европе — 
«ЭкспоЭлектроника» и «ЭлектронТехЭкспо». На них представили свою 
продукцию и услуги компании из 22 стран мира. Выставки превзошли 
ожидания большинства участников рынка, которые отметили возросший 
интерес посетителей к предлагаемой продукции.

Выставки «ЭкспоЭлектроника» 
и «ЭлектронТехЭкспо» 
празднуют успех!
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мероприятия, посвященной вопросам стра-
тегического развития отрасли, обсуждению 
ключевых проблем и приоритетных направ-
лений ее развития.

Одним из ключевых событий выставки 
стал круглый стол на тему «Государственная 
поддержка российских производите-
лей электроники: новые задачи — новые 
возможности», организованный ООО 
«Примэкспо» и российской Ассоциацией 
производителей электронной аппаратуры 
и приборов (АПЭАП). В круглом столе при-
няли участие более 130 директоров и специ-
алистов ведущих российских и зарубежных 
предприятий, производителей электроники, 
руководителей компаний, дистрибьюторов 
электронных компонентов и технологиче-
ского оборудования, руководство АПЭАП. 
В своих выступлениях они представили об-
зор основных характеристик российского 
рынка электронных компонентов и отече-
ственной приборостроительной промыш-
ленности, а также прогноз дальнейшего раз-
вития промышленности.

Круглый стол показал актуальность 
и важность государственной поддержки 
отечественной электронной промышлен-
ности. Сегодня назрело много вопросов, 
требующих решения. Производители ра-
диоэлектроники и электроники выразили 
надежду на результативное сотрудничество 
с государственными органами и создание 

в России благоприятных условий для раз-
вития отрасли.

В рамках круглого стола состоялось под-
писание соглашения о создании производ-
ственного альянса между ведущими россий-
скими компаниями в области контрактного 
производства электроники. Предприятия 
«Альтоника» и Вязниковский завод радио-
электронной техники (ВЗРТ) объединяют 
свои производственные ресурсы в рамках 
консорциума «Производственный альянс 
“Альтоника ВЗРТ”». В результате сделки бу-
дет создано крупнейшее в России контракт-
ное производство полного цикла с годовым 
объемом продаж более 1 млрд рублей.

Насыщенную деловую программу выста-
вок также дополнили семинар «Российский 
рынок электронных компонентов», на кото-
ром были представлены результаты исследо-
вания российского рынка электронных ком-
понентов и анализ изменений в таможенной 
логистике электронных компонентов, ожида-
емых в связи с созданием Таможенного союза; 
пресс-конференция, посвященная 25-летию 
работы компании Analog Devices на рынке 
Восточной Европы; пресс-конференции, 
открытые собрания и технические семина-
ры таких лидеров рынка электронной про-
мышленности, как «Абрис RCM group», 
«ЭлекТрейд-М», «Аргуссофт Компани», 
eFind.ru, «Макро Групп», Ineltek GmbH, 
«Александр Электрик Дон», «ПКК Миландр», 
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«Евроинтех», «Морион Санкт-Петербург», 
Fluke, «Эликс+», W. C. Heraeus GmbH, 
«Сканти Рус», «ЕвроМобайл».

Отдельного внимания заслуживает экс-
позиция «ЭлектронТехЭкспо», в рамках ко-
торой компании представили посетителям 
свои предложения по поставке оборудования 
и комплектующих для производства элек-
тронной продукции, а также новейшие раз-
работки, услуги и технологические решения. 
Впервые на выставке был представлен стенд 
Российского инновационного альянса «Союз 
Технологий».

Страны — лидеры электронной отрасли, 
такие как Корея, Тайвань, Германия, Китай 
и Гонконг, были представлены на выставках 
коллективными стендами.

С коллективной экспозицией «Радио-
электронный Комплекс России» выступил 
Департамент радиоэлектронной промыш-
ленности Министерства промышленности 
и торговли РФ.

Нововведением этого года стал раздел 
«Полупроводниковая светотехника», посвя-
щенный перспективному и быстро разви-
вающемуся направлению светотехники — 
светодиодам. Особо приятно отметить, что 
старт оказался очень удачным: почти 30% 
посетителей проявили интерес к данному 
разделу.

Оценивая результаты прошедших вы-
ставок, оргкомитет уже сейчас начал подго-
товку к следующему форуму электроники, 
который пройдет 19–21 апреля 2011 года 
в «Крокус Экспо».    n


