
Окончательно определившись к

концу 2007 г. с преемственностью по�

литической власти, руководство Рос�

сийской Федерации дало понять биз�

нес�сообществу как внутри страны,

так и за её пределами, что экономи�

ческий курс в целом останется преж�

ним. В наступившем году продолжат�

ся довольно активные по сравнению

с прежними временами инвестиции

в высокотехнологичный сектор, а

значит, рынок профессиональной

электроники как минимум сохранит

прежние темпы роста и развития.

Одним из важных показателей раз�

вития рынка является развитие и

укрепление статуса специализиро�

ванных бизнес�мероприятий рос�

сийского электронного сектора, в

центре которых на протяжении уже

более десяти лет уверенные позиции

держит международная выставка

«ЭкспоЭлектроника», объединённая с

активно развивающейся выставкой

технологического оборудования и

материалов «ЭлектронТехЭкспо».

В 2008 г. эти выставки будут прово�

диться с 15 по 18 апреля в новом

третьем выставочном павильоне МВЦ

«КрокусЭкспо». По данным организа�

тора мероприятия – выставочной

компании «Примэкспо» – «ЭкспоЭле�

ктроника» и «ЭлектронТехЭкспо»

соберут более 500 участников из

25 стран мира. Национальными стен�

дами на объединённом мероприятии

будут представлены Тайвань, Герма�

ния, Китай, Гонконг, Корея и Вели�

кобритания. Рост выставочной пло�

щади должен составить порядка 15%.

Международные выставки «Экспо�

Электроника» и «ЭлектронТехЭкспо»,

проводимые на выставочных площа�

дях МВЦ «КрокусЭкспо», сохраняют и

продолжают укреплять статус цент�

рального делового мероприятия рос�

сийского рынка профессиональный

электроники. С каждым годом эти

выставки набирают силу и влияние, и

на сегодняшний день объединённое

мероприятие полностью соответст�

вует европейскому уровню организа�

ции подобных шоу.

Очевидным фактом является безу�

словный интерес крупнейших запад�

ных производителей электроники к

растущему российскому рынку. Это

активно подтверждается постоянно

умножающимся числом зарубежных

участников «ЭкспоЭлектроники», сре�

ди которых – большое количество

признанных международных брэндов.

Ещё не так давно для того, чтобы позна�

комиться с новинками ведущих миро�

вых производителей, таких как

Panasonic, Siemens, Analog Devices, Tyco

Electronics, Assembleon, Philips, Sharp,

Omron Electronics, Rohde & Schwarz,

Agilent Technologies, Tektronix, Atotech

и многих других, необходимо было

отправиться в Мюнхен на международ�

ные выставки Productronica и Electro�

nica. Сегодня это доступно посетите�

лям «ЭкспоЭлектроники» и «Электрон�

ТехЭкспо». Интересен тот факт, что уже

третий год подряд объединённое ме�

роприятие является крупнейшей в Вос�

точной Европе выставкой электрон�

ных компонентов и технологического

оборудования.

Есть все основания полагать, что

объединённые выставки «ЭкспоЭлект�

роника�2008» и «ЭлектронТехЭкспо�

2008» укрепят свой статус одного из

лидирующих деловых мероприятий в

Европе, продемонстрировав высокую

эффективность и отдачу как для

участников, так и для посетителей.

www.expoelectronica.ru
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ЭкспоЭлектроника�2008 –
ваша контактная площадка!


