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«ЭкспоЭлектроника 2013» не станет

исключением: дискуссии на одну из са�

мых злободневных тем – подготовка

высококвалифицированных кадров,

новые компании и презентации миро�

вых ноу�хау на стендах участников

выставок – вот лишь малая часть того,

что ожидает посетителей.

Выставка�форум «ЭкспоЭлектрони�

ка» – главное отраслевое событие на

отечественном рынке, широко извест�

ное не только российским специалис�

там, но и международному профессио�

нальному сообществу. Мировые про�

изводители уверенно выбирают её в

качестве надёжной площадки для пре�

зентации своей продукции, поиска

дистрибьюторов и установления дол�

госрочных партнёрских отношений.

Каждый год число таких компаний

растёт, к ним присоединяются всё но�

вые и новые участники. В этом году к

своим блестящим дебютам на выстав�

ке «ЭкспоЭлектроника» готовятся ком�

пании: Duplex CSA Ltd (Великобрита�

ния), Italsensor s.r.l. (Италия), ICAPE

(Франция), Elmatica (Норвегия), KAGA

ELECTRONICS CO., Ltd (Япония), UM

Green (Индия), Suntal Corporation (Тай�

вань), Advantech (Тайвань), APS Manu�

facturing Eood (Болгария), Truly Elec�

tronics (Гонконг), OOO «РИГ» (Казах�

стан), ООО «Изовак» (Беларусь), а так�

же многочисленные китайские и ко�

рейские производители. 

Российские производители и дист�

рибьюторы также выбирают «Экспо�

Электронику» для того, чтобы предста�

вить себя широкой профессиональной

аудитории, закрепиться на отечествен�

ном рынке и найти новых зарубежных

партнёров. Впервые в форуме примут

участие такие российские компании,

как ООО «Компания “А�Лазер”», ООО

«НЭК», ООО «КБ Пресс�форма», ООО

«ТСК�инжиниринг», ООО «Экспоком�

плект», ООО «Новинтэл», ООО «Орка�

да», Ландата, Элемент компания, Эм Эс

Эйч Техно, БМП Технолоджи, Вилком

Холдинг.

Ещё одним свидетельством высокой

степени доверия к проекту и его авто�

ритета на международной выставоч�

ной арене является решение ведущего

мирового производителя прецизион�

ных электроприводов и компонентов

для построения привода – компании

maxon motor ag (Швейцария) – про�

вести в рамках форума российскую

премьеру своей новой линейки при�

водов maxon DCX, которые представ�

ляют собой верх инженерно�техничес�

кой мысли. 

Несмотря на широкий спектр инно�

вационной продукции, представлен�

ной на форуме, успешное развитие

отрасли невозможно в отрыве от про�

цессов подготовки высококвалифици�

рованных кадров. 

На сегодняшний день чётко обозна�

чились серьёзные проблемы в систе�

ме подготовки кадров. Ключевой, по

мнению генерального директора ОАО

«Российская электроника» А.В. Звере�

ва, является обособленность друг от

друга высшей школы и высокотехно�

логичного производства, в то время

как российская промышленность нуж�

дается именно в целостности этой сис�

темы. В её реформировании в равной

степени заинтересованы и государ�

ство, и бизнес�структуры. Наиболее

инициативные из них представят

на форуме «ЭкспоЭлектроника» свои

конструктивные схемы взаимодей�

ствия вузов и предприятий.

Свою действующую программу со�

действия учебным заведениям «Между

образованием и современными тех�

нологиями» («МОСТ») представит ЗАО

«Предприятие ОСТЕК». В рамках дан�

ной программы, призванной помо�

гать вузам в установлении прямых

контактов с промышленными предп�

риятиями отрасли и получении зака�

зов на НИОКР, проходит конкурс «Тех�

нологическое будущее радиоэлектро�

ники�2013» на лучшую прикладную

научно�исследовательскую работу в

области технологий радиоэлектрони�

ки. Победители будут приглашены для

вручения призов на XI Международ�

ную выставку технологического обо�

рудования и материалов для произ�

водства изделий электронной и элек�

тротехнической промышленности

«ЭлектронТехЭкспо 2013», которая

является неотъемлемой частью Меж�

дународного форума «ЭкспоЭлектро�

ника».

Кроме этого, на стенде ЗАО «Предпри�

ятие ОСТЕК» состоится торжественное

награждение финалистов онлайн�чем�

пионата для технологов радиоэлек�

тронной отрасли, мероприятия уни�

кального, поскольку оно проводится

впервые как на территории России, так

и на территории стран СНГ.

Выбор выставки «ЭлектронТехЭкс�

по» в качестве площадки для подве�

дения итогов столь престижных кон�

курсов говорит о значимости и высо�

ком статусе мероприятия в авто�

ритетной профессиональной среде

специалистов.

Впервые в рамках выставки «Экспо�

Электроника» в партнёрстве с Груп�

пой компаний «Диполь» будет орга�

низована многофункциональная пло�

щадка «Диполь Проф�АРЕНА», где

будут представлены типовые решения

для оснащения учебно�производ�

ственных центров – лицеев, коллед�

жей и вузов, что является крайне не�

обходимым шагом, поскольку совре�

менных учебно�производственных

лабораторий по электронике сегодня

очень мало. 

Представленное новейшее техноло�

гическое и измерительное оборудова�

ние позволит осуществить переход на

новые программы и методы обучения.

Подробнее о них можно будет узнать

на круглом столе «Высококвалифици�

рованные кадры – наше будущее» с

участием руководителей и представи�

телей учебных заведений России, где

уже внедрены современные стандар�

ты обучения.

Практические навыки будущие мо�

лодые специалисты смогут получить,

посетив мастер�классы по рабочим и

инженерным специальностям в облас�

ти радиоэлектроники, которые про�

ведут представители ГОУ НПО Про�

фессиональный лицей №130 им.

Владимира Широкова, Технического

колледжа управления и коммерции,

СПбГЭТУ и других учебных заведений

России. 

Международный форум «ЭкспоЭлек�

троника 2013» пройдет с 10 по 12 ап�

реля 2013 года в Москве в выставоч�

ном центре Крокус Экспо.

www.expoelectronica.ru

«ЭкспоЭлектроника»: выбор очевиден

На протяжении 16 лет в фокусе Международного форума

«ЭкспоЭлектроника» оказываются самые актуальные вопросы

и задачи, потребности и тенденции электронной промышленности.
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