
Выставка ЭкспоЭлектроника счита�

ется основным событием года для все�

го электронного сообщества России.

Под сообществом в данном случае под�

разумеваются и разработчики элект�

ронной техники, и её производители,

и дистрибьюторы электронных ком�

понентов, и журналы – все, кто про�

фессионально связан с электроникой.

Участники выставки – экспоненты –

вкладывают в неё немалые средства и,

соответственно, ожидают адекватную

отдачу, иначе участие в выставке стано�

вится бессмысленным. В первую оче�

редь эта отдача проявляется во внима�

нии посетителей к демонстрируемым

экспонентами товарам и услугам, а если

проще – то в количестве посетителей.

Учитывая опыт прошлогодних вы�

ставок ЭкспоЭлектроника и ЧипЭкс�

по, мы ожидали большого наплыва по�

сетителей, но были неприятно удивле�

ны: их оказалось в разы меньше ожи�

даемого. За неимением занятий участ�

ники выставки ходили по полупустым

проходам в гости друг к другу и нала�

живали деловые контакты – это один

из немногочисленных положитель�

ных её итогов. Мы для себя расценили

результаты выставки как неудовлетво�

рительные. А каково мнение других её

участников? Для этого мы обратились

к экспонентам и посетителям выстав�

ки с просьбой ответить на несколько

наших вопросов. Для того чтобы вы�

борка была репрезентативной, мы оп�

росили самые разные фирмы: разра�

ботчиков и производителей электрон�

ной техники, дистрибьюторов элект�

ронных компонентов и выставочные

организации. Ответы расположены в

алфавитном порядке названий фирм.

Оправдала ли выставка Expo�

Electronica – 2006 ваши ожида�

ния, как вы оцениваете её ре�

зультаты по сравнению с Expo�

Electronica – 2005?

Елена Соколова, коммерческий ди�
ректор «Александер Электрик исто�
чники электропитания» (Москва):

Выставку посетили специалисты,

было много интересных встреч и пе�

реговоров. К сожалению, посетите�

лей выставки было мало.

Николай Король, генеральный дирек�
тор «БИСЭЛ» (Москва):

На что рассчитывали, то и произош�

ло. Но все же приятные сюрпризы бы�

ли, впрочем, как и не очень приятные.

Не могу однозначно сравнивать эту вы�

ставку с прошлогодней, но мне лично в

целом больше нравится в КрокусЭкспо.

Стадион не совсем подходит для выста�

вок, как и выставочные павильоны для

спортивных мероприятий.

Михаил Некрасов, инженер «Квест»
(г. Выборг):

Прошедшая выставка оправдала

надежды не в полной мере. По моему

мнению, выставка 2005 г. была инте�

реснее. Было больше посетителей и

гостей на выставке.

Роман Евлампиев, технический
директор «КТЦ�МК»:

Выставка ЭкспоЭлектроника – 2006

наши ожидания оправдала. Выставка

растёт, расширяется, что не может не

радовать, т.к. это отражает высокие

темпы развития отрасли. Заметен

рост интереса зарубежных компаний

к выставке.

Алексей Максимов, технический
директор «ЛЭПКОС» (С.�Петербург):

К сожалению, выставка лишь части�

чно оправдала ожидания. Очень серь�

ёзные опасения вызывает то, что зна�

чительно, с нашей точки зрения, упал

и процент иногородних посетителей.

Илья Бриллиантов, коммерческий
директор, и Дмитрий Велеславов,
председатель совета директоров ГК
«Макро Групп» (С.�Петербург):

Ещё до подведения предваритель�

ных итогов мы с сожалением пони�

мали, что высокой результативности

от участия в этом году для нас не

предвидится. Основная причина –

крайне низкое количество посетите�

лей выставки по сравнению с опытом

предыдущих лет. Наша компания уже

не первый год участвует в ЭкспоЭлек�

тронике и поэтому нам действитель�

но есть с чем сравнивать. Так, напри�

мер, количество собранных анкет и

людей, посетивших наш стенд в этом

году, в разы меньше, чем в 2005. При�

чины мы видим разные, но основная,

на наш взгляд, – это удалённость вы�

ставочного центра от Москвы и от

метро. Мы на себе ощутили, насколь�

ко может быть неудобно и долго до�

бираться до КрокусЭкспо.
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ExpoElectronica – 2006:
проблемы роста

Прошла очередная выставка ExpoElectronica – 2006. Традиционно она

считается ключевой выставкой нашей отрасли. Все мы, ее участники,

уделяем ей особое внимание, тщательно к ней готовимся и ожидаем

от неё весомых результатов для развития наших фирм. Была ли удачна

прошедшая выставка, оправдала ли она наши ожидания? Мы надеемся,

что обсуждение её итогов на страницах журнала поможет

организаторам сделать выставку более привлекательной

как для экспонентов, так и для посетителей.



Лариса Биленко, генеральный дире�
ктор «Макро Тим» (Москва):

Мы не планировали в ней участво�

вать, ожидая снижения её эффектив�

ности, в том числе из�за малого числа

посетителей. Всё так и вышло.

Игорь Яковлев, президент «Чип и
Дип» (Москва):

He оправдала, клиентов меньше,

организация хуже.

Николай Михайлов, генеральный
директор «ЧИП СЕЛЕКТ» (Москва):

Из опыта последних выставок, мно�

го мы не ждали. Уже несколько лет

данная выставка даёт малую отдачу по

привлечению новых клиентов. Рынок

микроэлектроники достаточно узок,

все друг друга давно знают. Выставка

давно превратилась в имиджевую.

Цель – удержать старых клиентов, по�

пытаться привлечь новых клиентов,

предлагая новые услуги и товары.

Александр Биленко, генеральный
директор «ЧипЭКСПО» (Москва):

Мы ожидали, что сможем порабо�

тать на выставке так же продуктивно,

как в 2005 г., однако нашей компании

вежливо и недвусмысленно отказали

в участии.

Юрий Потапов, технический дире�
ктор «ЭлекТрейд�М» (Москва):

Пока об этом говорить рано. Но, ду�

маю, оправдает.

Выставка ЭкспоЭлектроника –

2006 первый раз проводилась в

выставочном комплексе Крокус�

Экспо. Как вы оцениваете орга�

низацию доставки посетителей

на выставку? Не повлияла ли

отдалённость выставки, по ва�

шему мнению, на количество по�

сетителей?

Елена Соколова:
Расположение выставки неудачно.

Думаю, основная причина того, что

посетителей было мало, – удалён�

ность от метро. Доставка автобусами

от метро организована была хорошо,

но развязка на МКАДе не позволяла

быстро добраться до выставки.

Николай Король:
Я не ездил на автобусе, но из�за проб�

ки на МКАД чуть не опоздал к откры�

тию. Несомненно, отдалённость отпуг�

нула посетителей, но с другой стороны,

был эффект новизны, и некоторые

приехали посмотреть не столько на

выставку, сколько на сам КрокусЭкспо.

В следующем году наверняка количест�

во посетителей уменьшится по причи�

не отдалённости, но те, кто реально за�

интересован в выставке, не будут смот�

реть на такие мелочи.

Михаил Некрасов:
Организация доставки посетите�

лей на выставку была, мягко говоря,

не на высоте. Этому мешали как объ�

ективные факторы (пробки в районе

МКАДа), так и недостаточное, на мой

взгляд, количество автобусов на мар�

шруте. В результате количество посе�

тителей выставки существенно сни�

зилось по сравнению с выставкой

2005 г. Были факты, когда наши кли�

енты наотрез отказывались тратить

кучу времени, чтобы посетить вы�

ставку в КрокусЭкспо.

Роман Евлампиев:
Удалённость КрокусЭкспо от стан�

ций метро сильно сказалось на коли�

честве посетителей – их стало значи�

тельно меньше (по нашим оценкам  –

раза в два, по сравнению с 2005 г.).

Это было одновременно и минусом и

плюсом. Минусом – некоторые наши

клиенты просто не поехали на вы�

ставку из�за удалённости и пробок.

Плюсом – на выставке практически

не было случайных людей, зевак и

«просителей сувениров», которые не

приносят никакой отдачи, т.к. вы�

ставка рассчитана на специалистов.

Алексей Максимов:
С нашей точки зрения, повлияла,

безусловно. По сравнению с про�

шлым годом, посещаемость стенда

серьёзно упала. По отзывам некото�

рых наших посетителей, после часо�

вого стояния в очереди на автобус у

них не хватало сил обойти всю вы�

ставку за день.

Илья Бриллиантов, Дмитрий Веле�
славов:

Сам выставочный комплекс мы оце�

нили как вполне удобный для прове�

дения выставки такого масштаба и об�

ладающий всей необходимой инфра�

структурой. Однако на количество

посетителей, думаем, повлияло имен�

но его расположение. Однако мы не

заметили, чтобы это как�то отрази�

лось и на качестве посетителей. По

нашим оценкам, оно не улучшилось

(расстояние не стало «фильтром»), но

и не ухудшилось. Бесплатные автобу�

сы действительно необходимы. Воз�

можно, стоило сделать места их стоя�

нок и сами автобусы более заметными

и опознаваемыми. Многие испытыва�

ли сложности с их нахождением, на�

пример, рядом с метро «Тушинская».

Лариса Биленко:
Малое количество посетителей –

результат не столько удалённости,

сколько, в основном, отсутствия спе�

циальных усилий организаторов по

их привлечению. Это�то и обидно.

Игорь Яковлев:
Организация плохая и это повлияло.
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Николай Михайлов:
Место проведения выбрано неудач�

но. Мне кажется, это сказалось на ко�

личестве посетителей из Москвы. За�

то наши региональные клиенты при�

ехали почти все!

Александр Биленко:
Я использовал личный автомобиль

и могу, в качестве примера, сообщить

длительность моей поездки от Кро�

кусЭкспо по МКАД до офиса нашей

компании в Перово: три (!) часа.

Юрий Потапов:
Народу было очень много. Отдалён�

ность, – может, это хорошо. На выстав�

ку пришли те, кто хотел её посетить.

Как вы оцениваете выставку

ЭкспоЭлектроника по сравнению

с конкурирующими выставками

с точки зрения перспективно�

сти и результативности?

Елена Соколова:
Выставка является для нашей фир�

мы основной, и хотелось бы видеть

на ней такое же активное посещение,

как и на предыдущих. Мы участвуем в

этой выставке с её основания.

Михаил Некрасов:
Теперь уже сложно сказать. Возмож�

но, выставка ЧипЭкспо в этом году

будет интереснее и перспективнее,

чем прошедшая ЭкспоЭлектроника.

Роман Евлампиев:
Считаем выставку ЭкспоЭлектро�

ника основной из отраслевых выста�

вок, которые проводятся в нашей

стране. Думаем, что она и впредь бу�

дет развиваться вместе с российской

и мировой электронной промышлен�

ностью.

Алексей Максимов:
Выставка продолжает оставаться

крупнейшей в своей области в Рос�

сии, но серьезный вес приобретает и

осенняя выставка ЧипЭкспо.

Илья Бриллиантов, Дмитрий Веле�
славов:

Безусловно, ЭкспоЭлектроника яв�

ляется одной из виднейших выставок

отрасли, и в наших же интересах

сохранять эту традицию и статус. Од�

нако в последнее время появляются

мысли о целесообразности участия в

более специализированных, темати�

ческих выставках, для которых «рас�

крученность» не является дополни�

тельной составляющей цены участия,

а эффективность может быть и более

высокой.

Лариса Биленко:
Наболее перспективными кажутся

узконаправленные специализиро�

ванные выставки, такие как «Беспро�

водные и мобильные технологии�

2006», «Дисплей�2006».

Игорь Яковлев:
Авторитет пошатнулся, но в будущем

этой выставке ничего не угрожает.

Николай Михайлов:
Всё�таки она пока лучшая.

Юрий Потапов:
По сравнению с прежними Экспо�

Электрониками последняя выставка –

планомерное движение вперёд. И вы�

ставка очень выигрывает по сравне�

нию с ЧипЭкспо.

Предполагает ли ваша фирма

участие в выставке следующего

года? Какие пожелания у вас есть

к организаторам выставки?

Елена Соколова:
Да, мы планируем участие в следую�

щей выставке. Думаем, что перенос

выставки в помещение с более удоб�

ным расположением для посетителей

(ближе к метро) позволит получить

большую эффективность от участия.

Николай Король:
Да, наша заявка уже у организаторов.

Михаил Некрасов:
Скорее всего, да. Все�таки, не смот�

ря ни на что, ЭкспоЭлектроника пока

остается крупнейшей электронной

выставкой в России. Пожелания к ор�

ганизаторам выставки – изменить

место её проведения.

Роман Евлампиев:
Разумеется, наша компания будет

участвовать в следующей выставке. Ос�

новное пожелание к организаторам

выставки – ввести ограничение на му�

зыкально�развлекательное привлече�

ние публики на стенды участников. К

сожалению, и на этой выставке некото�

рые участники этим грешили. Очень

трудно работать целую неделю в шум�

ном зале любого выставочного центра.

Но когда на соседнем стенде устанав�

ливают мощную звуковую аппаратуру

и целый день поют песни, проводят

развлекательные конкурсы и т.д., рабо�

тать становится практически невозмо�

жно. При открытии и закрытии вы�

ставки это допустимо, но не всю же не�

делю. Всё�таки это выставка для про�

фессионалов. Возможно, что такие ме�

тоды допустимы для выставок бытовой

техники, мебели и т.д., но на промыш�

ленных выставках – это дурной тон.

Алексей Максимов:
Участвовать в следующем году мы

будем. Основное пожелание: выстав�
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ку всё же по возможности лучше про�

водить на Красной Пресне.

Илья Бриллиантов, Дмитрий Веле�
славов:

Если в 2005 г. мы фактически сразу

приняли решение об участии в Экс�

поэлектронике – 2006, то в этом году

такое решение пока не принято. Сре�

ди других причин не последнее мес�

то занимает стоимость аренды выста�

вочных площадей и оборудования.

Игорь Яковлев:
Не знаю.

Николай Михайлов:
Не хотелось бы проведения в Кро�

кусЭкспо. Уверен, что при всех усили�

ях организаторов, даже при 100�крат�

ном увеличении числа шаттл�басов,

проблему московских пробок в этом

районе не решить и добраться от бли�

жайшего метро к выставке быстро и

удобно просто невозможно.

Александр Биленко:
Ответ на первый вопрос очевиден.

А пожелания.. . Мы, как выставочная

компания, работаем со многими СМИ

на основе бартера. Понятно, что у

СМИ есть в связи с этим опре�

делённые обязательства, в частности,

размещение на своих стендах афиш

наших выставочных проектов. Было

очень неприятно, когда в ночь с 27 на

28 апреля организаторами Экспо�

Электроники были сняты афиши

ЧипЭкспо�2006 практически со всех

стендов СМИ. Поэтому я желаю орга�

низаторам ЭкспоЭлектроники любви

и согласия.

Юрий Потапов:
Участвовать будем.

Подведём итоги нашего опроса.

Большинство респондентов отмеча�

ют значительное снижение числа

посетителей выставки, вызванное

удалённостью комплекса Крокус�

Экспо и транспортной проблемой в

этом районе. Потеряв посетителей,

выставка превратилась в дорогосто�

ящую имиджевую тусовку «для сво�

их», и далеко не всех участников это

устраивает. Часть экспонентов не

видит смысла в ней участвовать, тем

более что появились такие проекты,

как ЧипЭкспо и несколько тематиче�

ских выставок. Очевидно, эта проб�

лема осознаётся организаторами

ЭкспоЭлектроники и порождает их

неадекватное отношение к конку�

рентам.

Оставаясь на площадке КрокусЭкс�

по, выставка изменится: вместо вы�

нужденных считать деньги россий�

ских фирм придут рвущиеся на пер�

спективный российский рынок ино�

странные компании. С каждым го�

дом их присутствие на ЭкспоЭлект�

ронике всё заметнее, и на прошед�

шей выставке кроме уже традицион�

ного «чайна�тауна» появились корей�

ские и немецкие «улицы», обитатели

которых ищут дистрибьюторов в

России. Выставка с такой концепци�

ей также имеет право на существова�

ние, но насколько будет она интерес�

на посетителям? И нужны ли ей будут

посетители?

Надеюсь, организаторы Экспо�

Электроники понимают, что цель

публикации – не бросить тень на за�

работанное годами доброе имя вы�

ставки, а помочь им осознать пробле�

мы, связанные с её ростом и переме�

щением на новую площадку. Выстав�

ка должна оставаться по�прежнему

популярной и эффективной, это в

интересах всего электронного сооб�

щества России.

77СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 5 2006 WWW.SOEL.RU

СОБЫТИЯ

© СТА�ПРЕСС

СЕМИНАР КОМПАНИИ ALT�S

24 апреля 2006 года компания

Alternative Solutions Alt�S, официаль�

ный дистрибьютор компании Synop�

sys Inc., провела очередной семинар,

посвящённый средствам автоматизи�

рованного проектирования компа�

нии Synopsys.

На семинаре были представлены

новые средства приборно�техноло�

гического моделирования Synopsys

Sentaurus TCAD.

На сегодняшний день средства

Synopsys являются лидером в области

средств моделирования технологи�

ческих процессов микроэлектрони�

ки и современных полупроводнико�

вых приборов. 

Семинар проводился на русском

языке. С докладами на семинаре вы�

ступили специалисты компании Sy�

nopsys Павел Тихомиров и Андрей Ле�

бедев. Они рассказали о новой рабо�

чей среде моделирования Sentaurus

Workbench, возможностях моделиро�

вания технологических процессов с

помощью средств Sentaurus Process и

моделирования различных типов по�

лупроводниковых приборов с помо�

щью подсистемы Sentaurus Device.

Возможности средств Sentaurus TCAD

были проиллюстрированы примера�

ми моделирования процессов (на�

пример, эффектов, возникающих при

механических напряжениях в полу�

проводниковых структурах) и прибо�

ров, таких как лазеры, светочувстви�

тельные приборы и др.
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Фотоника: технологии XXI века
рументы, лазеры и лазерные систе�

мы, источники света, системы вос�

произведения изображений и визуа�

лизации, биофотоника, медтехника,

а также сервисные и консультацион�

ные услуги. Кроме того, смотру ока�

зывают содействие и поддержку Ми�

нистерство образования и науки РФ,

Федеральное агентство по науке и

инновациям, Федеральное агентство

по промышленности, Правительство

Москвы, Государственный комитет

по науке и технологиям Республики

Беларусь. Выставка пройдет с 3 по 

6 июля в павильоне 3 выставочного

комплекса «Экспоцентр» на Красной

Пресне.

Президент Лазерной ассоциации

И.Б. Ковш подчёркивает, что отечест�

венные учёные внесли огромный

вклад в развитие оптики и лазерной

техники. Выставка «Фотоника» при�

звана объединить лазерно�оптичес�

кое сообщество и стать стимулом раз�

вития фотонных технологий.

Эти технологии стали одним из

прорывов XXI века. Они являются

синтезом оптики, лазерной энергии,

оптоволоконной техники. Фотоника

стремительно развивается, находя са�

мое широкое применение в области

телекоммуникаций и связи, обраба�

тывающей промышленности, меди�

цины, научных исследований, управ�

ления техническими процессами,

индустрии развлечений, экологичес�

кого мониторинга и многих других.

Сегодня не только учёные, но и поли�

тики хорошо понимают, что в XXI ве�

ке достойно чувствовать себя в миро�

вом обществе могут лишь страны,

овладевшие всем спектром лазерно�

оптических технологий и техники, а

также соответствующими кадрами.

В этой связи возникает необходи�

мость законодательного регулирова�

ния процесса дальнейшего развития

этого инновационного направления.

Появление специализированной вы�

ставки по фотонным технологиям

призвано дать импульс законотвор�

ческому процессу.

Выставка продолжает программу 

XII международной конференции

«Оптика лазеров», которая состоится в

Санкт�Петербурге 26–30 июня 2006 г.,

формируя в партнёрстве с ней уни�

кальный по своей полноте смотр на�

учных достижений и технических

разработок отрасли.

Свое участие подтвердили более

100 компаний из Белоруссии, Герма�

нии, КНР, Литвы, Нидерландов, Рос�

сии, США, Украины, Франции, Швей�

царии, Швеции.

На экспозиционной площади

свою продукцию продемонстриру�

ют такие известные компании, как

Newport�Spectra�Physics (США), Ham�

mamatsu Photonics Norden (Швеция),

Laser Zentrum Hannover (Германия),

Standa Ltd. (Литва), Лотис ТИИ (Бела�

русь), Изовак (Беларусь) и другие.

Среди российских экспонентов –

Лазерный центр, НТО «ИРЭ�Полюс»,

НПП «Инжект», ООО НПФ «Лазер�

компакт», ОАО «Плазма», ГНЦ РФ

ТРИНИТИ, Центр лазерных техноло�

гий, МЛЦ МГУ им. М.В. Ломоносова и

многие другие.

«Фотоника�2006» ориентирована

прежде всего на внутренний рынок,

на модернизацию отечественного

производства. Предоставляя возмож�

ность ознакомиться с современными

технологиями и закупить новую тех�

нику, выставка работает на конечный

результат. Она призвана способство�

вать расширению круга пользовате�

лей лазерно�оптических технологий,

внедрению их в важнейшие отрасли

отечественной экономики.

В рамках деловой программы

пройдут расширенное заседание Экс�

пертного совета по лазерным техно�

логиям при комитете по образова�

нию и науке Госдумы РФ, презента�

ция проекта Целевой программы

«Лазерно�оптические технологии»,

научно�практическая Конференция

«Фотонные технологии в современ�

ном обществе», целый ряд практичес�

ких семинаров, XV Юбилейный съезд

Лазерной ассоциации, Презентация

Московского лазерного инновацион�

но�технологического центра, презен�

тации новых изданий и отдельных

фирм и объединений.

Несомненно, участники и посетите�

ли оценят также и удобство располо�

жения выставочной площадки, нали�

чие неограниченных возможностей

для успешной работы специалистов.

Фотоника – это технологии не зав�

трашнего, а сегодняшнего дня, без

них уже не обойтись! 

Россия всегда славилась уникаль�

ными разработками в области лазе�

ров и оптоэлектроники. Однако, по

оценке ООН, в настоящий момент

она не входит в число высокотехно�

логичных стран мира. Парадокс? От�

нюдь. Для продвижения на рынок но�

вых разработок требуется средств в

200…300 раз больше, чем затрачива�

ется на создание экспериментально�

го образца. Именно поэтому научные

разработки российских учёных уста�

ревают, не превращаясь в инноваци�

онный продукт, приносящий при�

быль.

В настоящее время в России насчи�

тывается порядка 900 организаций,

занимающихся созданием лазеров,

оптики и исследованиями в области

лазерных технологий. Более 80%

промышленных предприятий стра�

ны нуждаются в оборудовании и раз�

личных технологиях лазерной обра�

ботки. Одним из наиболее актуаль�

ных вопросов сегодня становится

обеспечение доступа к лазерным тех�

нологиям для максимально широко�

го круга предприятий.

Одна из ключевых задач, которые

сейчас стоят перед лазерно�оптичес�

кой отраслью, – расширение круга

пользователей лазерно�оптических

технологий, демонстрация высокой

эффективности и доступности отече�

ственного оборудования, иницииро�

вание спроса на неё.

О необходимости проведения про�

фессиональной выставки, которая

бы способствовала реализации этой

задачи, постоянно говорили компа�

нии�производители, а также профес�

сиональные ассоциации.

В 2006 г. ЦВК «Экспоцентр», объ�

единив свои усилия с наиболее авто�

ритетными и уважаемыми професси�

ональными структурами – Лазерной

Ассоциацией, Оптическим общест�

вом им. Д.С. Рождественского, Евро�

пейским оптическим обществом,

Технологическим центром Союза не�

мецких инженеров – и опираясь на

30�летний опыт проведения между�

народной выставки «Оптика на служ�

бе человека», создали выставку «Фо�

тоника», где будут представлены все

основные виды продукции в области

фотоники: оптические системы, оп�

товолоконное оборудование и инст�
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