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Знакомьтесь – TopElectronics!
Сегодня выставочный бизнес раз
вивается достаточно динамично.
Причём всё более ощутим переход от
количественных изменений к качест
венным. Заканчивается время появ
ления мелких фирм, однотипных
выставок и ярмарок. Изменения пре
терпевает и сама философия форми
рования выставочных проектов, ко
торые не ограничиваются только
экспозиционной составляющей, пре
образуясь в Форумы и Конгрессы.
Сегодня задача совершенствования
услуг всё чаще ставится перед операто
рами выставочной индустрии. Выста
вочная компания «Экспотроника» –
один из них. В этом году организатор,
известный главным мероприятием в
области промышленной автоматиза
ции и встраиваемых систем в России –
выставкой ПТА, представляет новый
концептуальный проект TopElectronics.
Оксана Афанасьева, генеральный
директор ВК «Экспотроника»:
– Форум TopElectronics – не имеющее
аналогов интерактивное мероприя
тие в сфере электроники и элект
ронных компонентов, позволяющее
специалистам сформировать топ
лист актуальных на рынке направле
ний. Основная задача формирова
ния рейтинга состоит в повышении
степени эффективности мероприя
тия за счёт более полного соответст
вия услуги организатора потребно
стям участников. Выбор экспертов
становится предметом обсуждения
на форуме – в этом и состоит уни
кальность нашего предложения.
Что же даёт специалистам
формирование рейтинга Топ10?
– Наша компания старается макси
мально удовлетворить потребности
клиентов, поэтому мы создали, по на
шим данным, первое интерактивное
мероприятие в смысле взаимодейст
вия клиента и организатора. Форми
рование рейтинга продуктов и услуг
в области электроники и компонен
тов позволяет постоянно обновлять
тематику форума в соответствии с
экспертной оценкой и желаниями
клиентов. Это в свою очередь помо
гает заинтересованным сторонам от
слеживать актуальные тенденции и

74

© СТАПРЕСС

изменения на рынке. Кроме того,
первая тройка топлиста – три темы
по электронике и компонентам с
наивысшим процентным показате
лем – становится центральной тема
тикой мероприятия. Компании, же
лающие представить доклады по
темам Топ3, получают право выступ
ления в праймтайм.
Каким образом происходит
формирование рейтинга?
– Методом электронного голосования
любой специалист, занятый в облас
ти электронных и электротехничес
ких технологий и оборудования, мо
жет понизить или повысить рейтинг
одного из озвученных направлений
или выставить на индексацию иную
актуальную тему. Нам кажется уди
вительным, что никто ранее в выста
вочном бизнесе не прибег к он
лайнобщению. Особенно это зву
чит странно при существующем
уровне прогресса: сегодня легко мож
но найти программные средства,
позволяющие очень быстро интег
рировать средства интерактивного
общения в вебузел. Поэтому всех
специалистов, занятых в области
электроники и электронных компо
нентов, мы приглашаем на сайт ме
роприятия для голосования.
Когда и где состоится первый
интерактивный форум?
– Впервые интерактивный форум
TopElectronics состоится 20 сентя
бря 2006 г. в Экспоцентре в рамках
выставки «ПТА2006», где будут
представлены передовые техноло
гии и оборудование для промыш
ленной автоматизации и встраи
ваемых систем. Электроника и
электронные компоненты всегда
являлись неотъемлемой частью те
матики выставок ПТА (ПТА, г. Моск
ва; «ПТАУрал», г. Екатеринбург; «ПТА
СанктПетербург»; «ПТАУкраина»,
г. Киев). И это понятно, ведь инжене
ры, внедряющие системы автомати
зации, интересуются электронными
компонентами, из которых собира
ются эти системы, а производители
и разработчики электроники есте
ственным образом изучают техни
ческие комплексы, использующие
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ся в решениях по автоматизации.
Однако мы приняли решение вы
делить одну из самых перспектив
ных отраслей промышленности в
самостоятельное мероприятие.
Планируем проводить форум два
раза в год: в рамках ПТА в Москве и
ПТА в СанктПетербурге. Поэтому
уже известны даты второго форума
TopElectronics – 15–17 мая 2007 г.
А какие возможности откры!
ваются перед участниками фо!
рума?
– В рамках форума участники имеют
возможность не только выступить с
докладом, но и продемонстрировать
свои разработки и образцы элект
ронной техники на стендах, что поз
волит сделать участие максимально
эффективным. Поддержать индиви
дуальные отношения с клиентом,
изучить предпочтения рынка, удер
жать и стимулировать интерес суще
ствующих клиентов и привлечь но
вых клиентов – этих целей можно
достичь на форуме TopElectronics.
Кто из игроков рынка элек!
тротехники примет участие в
первом мероприятии?
– До мероприятия остаётся всё меньше
времени, а желающих принять уча
стие всё больше. Одни из первых, кто
заявил о своем намерении, – компа
ния ПРОСОФТ. На форуме прозвучат
доклады на темы: «Мощные полупро
водниковые лампы компании Cree:
характеристики и особенности при
менения», «Xlight – новое имя на рос
сийском рынке полупроводниковой
светотехники» и «Высокоэффектив
ные решения для систем RFID от
компании Anadigm». С докладом вы
ступит также Томилинский элект
ронный завод («Первые российские
карбидкремниевые полупроводни
ковые приборы для силовой элект
роники»); компания «Гамма» («Флэш
накопители, модули и карты памяти
компании Simpletech для использо
вания в промышленных и военных
применениях»)и другие. Всех не пе
речислить...
Подробнее
www.tope.ru.
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