
C 15 по18 апреля 2008 г. в выставо�

чном комплексе «Крокус Экспо»

(Москва) пройдёт 6�я Международ�

ная специализированная выставка

технологического оборудования и

материалов для производства изде�

лий электронной и электротехничес�

кой промышленности «ЭлектронТех�

Экспо».

Выставка является международным

специализированным проектом,

способствующим взаимодействию

контрагентов в области технологиче�

ского оборудования и материалов

для производства изделий электрон�

ной и электротехнической промыш�

ленности, контрольно�измеритель�

ных систем и т.д.

«ЭлектронТехЭкспо» постоянно

растёт и развивается. В 2007 г. пло�

щадь выставки составила 18 750 кв. м,

в ней приняли участие 467 компаний

из 21 страны мира, доля иностран�

ных экспонентов составила 34,6% от

общего количества. В 2008 г. уже бо�

лее 500 компаний из 25 стран мира

примут участие в «ЭлектронТехЭкс�

по». На выставке соберутся ведущие

российские и зарубежные произво�

дители и дистрибьюторы. Свою про�

дукцию представят наиболее раз�

витые в технологических новациях

мировые производители: Agilent

Technologies, Assembleon/Philips,

Electrolube, DuPont, Den�On, Henkel,

National Instruments, Panasonic,

Rohde & Schwarz, Tektronix, Tyco

Electronics, TRESTON OY, Atotech и

многие другие.

Производство электронного обо�

рудования и систем в России как от�

расль индустрии электроники пере�

живает период восстановления и ро�

ста. Более того, в отрасли происходят

качественные изменения, вызванные

переходом на новейшие технологии,

использованием самых современных

импортных компонентов и техноло�

гий проектирования, пайки, сборки и

тестирования продукции.

ЭлектронТехЭкспо является также

уникальной для России выставкой, на

которой участники представляют

действующие на глазах посетителей

системы и оборудование, автомати�

зированные сборочные линии и тес�

тово�измерительные установки. Их

можно не только увидеть в реальной

работе, но и потрогать, проконсуль�

тироваться, убедиться в эффективно�

сти выбора для определённых це�

лей… и здесь же оформить контракт,

договориться о сервисе и сопровож�

дении и заказать нужные компонен�

ты и материалы. Следуя последним

тенденциям рынка, помимо традици�

онного технологического оборудова�

ния и материалов для производства

изделий электронной промышлен�

ности, в 2008 г. на выставке «Элект�

ронТехЭкспо» будет широко предста�

влен раздел контрольно�измеритель�

ных приборов и систем. Ведущие

российские и иностранные компа�

нии примут участие, демонстрируя

свою продукцию и новинки, которые

широко используются в сфере про�

фессиональной электроники.

Основная задача выставки «Элект�

ронТехЭкспо» – предсказать, пред�

восхитить развитие рынка и про�

мышленности, стать центром прове�

дения семинаров и конференций по

технологиям производства будущего.

www.electrontechexpo.ru
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