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За 10 лет выставка «ЭкспоЭлектро�

ника» стала первой по значению и

масштабу отраслевой выставкой элек�

тронных компонентов и технологиче�

ского оборудования в России и круп�

нейшей в Восточной Европе. Ежегодно

новинки отрасли демонстрируют ве�

дущие российские и зарубежные про�

изводители. Выставка постоянно

растёт и расширяется. Для сравнения,

в 1998 г. общая площадь составляла

всего 300 кв. м, к 2006 г. выставка увели�

чилась более чем в 60 раз – 18 100 кв. м.

За десять лет выставку посетили более

150 000 специалистов.

В 2007 г. в рамках «ЭкспоЭлектрони�

ки» будет представлен новый раздел

нанотехнологий и наноматериалов.

Данному направлению развития элек�

тронной промышленности, как одно�

му из самых перспективных в области

энергосбережения, медицины, робо�

тотехники, уделяется большое внима�

ние как в России, так и за рубежом.

Как отметил министр образования

РФ А.А. Фурсенко, «“ЭкспоЭлектрони�

ка” становится центром, собираю�

щим вокруг себя сильные професси�

ональные команды российских и

международных участников, сотруд�

ничество между которыми является

движущей силой развития отечест�

венной промышленности и науки».

В рамках деловой программы веду�

щие производители и поставщики

электронных компонентов, материа�

лов и технологического оборудования

проведут презентации и семинары.

В преддверии юбилея постоянные

участники выставки поделились сво�

ими достижениями, планами и поже�

ланиями.

Дмитрий Колесов:
«Выставка “ЭкспоЭлектроника” –

это ежегодный форум, где мы можем

встретиться с нашими клиентами и

партнёрами, а заодно продемонстри�

ровать новое оборудование. Выставка

предоставляет уникальную возмож�

ность в одном месте и в одно время

встретиться с сотнями наших заказчи�

ков, узнать об их успехах и проблемах,

показать им технические новинки в

области ручной пайки. Выставка вы�

росла, это касается и количества участ�

ников, и площадей стендов. Появилось

чёткое тематическое разделение на

два зала: технологии и компоненты.

Изменились цели участия и подход к

подготовке: раньше мы старались по�

казать на выставке всё, что мы предла�

гаем, а теперь в основном показываем

новинки. Это связано с тем, что боль�

шинство посетителей – наши клиенты

и их, конечно, интересует только что�

то новое. Кроме того, номенклатура

оборудования и инструментов стала

настолько широкой, что разместить

всё на стенде уже нереально».

Анна Раченкова:

«Участие в выставке “ЭкспоЭлектро�

ника” является для нас одним из ос�

новных стимулов профессионально�

го роста. Главные наши приобретения

за время участия – это опыт и более

глубокое понимание дела, которым

мы занимаемся. И контакты с новыми

клиентами, конечно. Безусловно, за 

10 лет выросли и уровень самой вы�

ставки, и уровень её участников.

Причём за последние 3 года произо�

шёл качественный рост, что в сочета�

нии с приемлемым уровнем цен делает

дальнейшее сотрудничество ещё более

привлекательным для нас. Хотелось

бы, чтобы эти положительные тенден�

ции сохранились бы и в будущем».

Александр Александрович Мирошник:

«“ЭкспоЭлектроника” – событие са�

мого широкого масштаба. Наша ком�

пания принимает участие в выставке с

2000 г. Всё это время выставка задаёт

тон в развитии отрасли и по праву яв�

ляется локомотивом отечественной

электроники, вводит новые тематичес�

кие разделы и экспозиции. “Автомати�

зация и встраиваемые системы” стала

новшеством 2006 г. В этом году выстав�

ка расширится разделом “Нанотехно�

логии и наноматериалы”. В прошлом

году выставка прошла на новой пло�

щадке “Крокус Экспо”. Современный,

высокотехнологичный, удобный ком�

плекс не уступает ведущим выставоч�

ным европейским центрам. И хотя пе�

ремена привычного места проведения

любого мероприятия – это своего рода

шок для участников и посетителей, тем

не менее, выставку посетили более 

31 000 руководителей, инженеров�раз�

работчиков, специалистов предпри�

ятий России и СНГ. Выставка – это пре�

жде всего общение, диалог между

людьми, т.е. возможность пообщаться

с заказчиком напрямую. И в этом смы�

сле “ЭкспоЭлектроника” для нас – это

одно из ведущих мероприятий года».

Елена Киренкова:

«“ЭкспоЭлектроника” является круп�

нейшей отраслевой выставкой, имен�

но на эту выставку приезжает наиболь�

шее количество заинтересованных

специалистов. Кроме того, выставка –

всегда хороший повод пообщаться со

старыми клиентами, обсудить даль�

нейшее сотрудничество. Участие в по�

добной выставке – определённый этап

в развитии бизнеса для компаний�уча�

стниц; состоявшиеся встречи опреде�

ляют стратегию развития новых про�

ектов и направлений. Первоначально

появившись как небольшая выставка,

за прошедшие годы выставка “повзрос�

лела” и превратилась в представитель�

ный международный форум, на кото�

ром принимаются стратегические ре�

шения и заключаются контракты. По

таким статистическим параметрам, как

выставочная площадь, количество экс�

понентов, количество и уровень дело�

вых мероприятий, выставка не имеет

себе равных. Только участвуя в выстав�

ке, можно понять, куда движется ры�

нок, т.к. посетители задают вопросы,

которые их волнуют. Наблюдая за раз�

витием выставки, можно представить,

как развивается рынок».

«ЭкспоЭлектроника»
отмечает своё десятилетие!

25�28 апреля 2007 в МВЦ «КрокусЭкспо» в Москве пройдёт 10�я

Юбилейная международная специализированная выставка

«ЭкспоЭлектроника». Организаторы выставки – международные

выставочные компании «Примэкспо» и ITE Group Plc при содействии

ООО «Электронинторг�С». Официальную поддержку выставке

оказывает Министерство образования и науки Российской Федерации.


