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Выставка electronica 2014:  
программа к 50-летнему юбилею

В этом году electronica 2014 будет проводиться с 11 по 14 ноября  
в выставочном комплексе Messe München (Мюнхен, Германия).  
Выставка станет юбилейной, пятидесятой по счёту, что обещает 
интересную и уникальную программу.

Выставка electronica в свой пяти-

десятилетний юбилей снова станет 

местом встречи представителей отрас-

ли и будет способствовать активному 

обмену информацией и экспертны-

ми мнениями по электронике. С 11 по 

14 ноября 2014 года посетители смо-

гут получить любые необходимые дан-

ные по всему спектру продукции и услуг 

в сфере электроники: от компонентов 

и систем до их применения и предлага-

емого на рынке аутсорсинга. В центре 

внимания в этом году – автомобильная 

электроника, встраиваемые системы, 

медицинская электроника и освеще-

ние, а также такие глобальные темы, как 

безопасность и энергоэффективность. 

Конференции и форумы, проходящие 

в рамках electronica 2014, помогут рас-

крыть темы выставки глубже.

По подсчётам Центрального союза 

электротехнической и электронной 

промышленности (ZVEI), глобальный 

рынок электротехнической и элек-

тронной продукции за прошедший год 

вырос примерно на 3%, до €3,7 млрд. 

Этому росту способствовали, прежде 

всего, азиатский и американский рын-

ки, чьё укрепление благотворно сказы-

вается и на промышленности других 

стран. Так, например, в первом квар-

тале 2014 года количество заказов на 

заводы немецкой электронной про-

мышленности, по сравнению с ана-

логичным периодом прошлого года, 

выросло на 2,2%.

Участники и посетители 
В 2012 году выставку electronica посе-

тил 73 051 человек, и почти полови-

на из них приехала из заграницы: из 

Италии, Австрии, Великобритании 

и Северной Ирландии, Швейцарии, 

Франции, а также из Российской Феде-

рации и США. Организаторы выставки 

отметили рост интереса к electronica 

со стороны таких стран, как Канада, 

Российская Федерация, Турция, США, 

Чехия, Австрия, а также со стороны 

стран Азии. Процент иностранцев 

среди экспонентов оказался больше – 

63% из 2669 участников, приехавших 

из 49 стран. Больше всего экспонен-

тов приехало из Китая, Тайваня, США, 

Великобритании, Италии, Гонконга, 

Франции, Швейцарии и Японии. Как 

отметил директор выставки electronica 

Николь Шмитт: «Большое количество 

иностранных гостей в очередной раз 

доказывает, что electronica является 

лидирующей в мире выставкой элек-

тронной промышленности».

Благодаря концепции трёх столпов – 

выставка, конференции и сопутствую-

щая программа – electronica и в этом 

году даст самые исчерпывающие кон-

сультации в том, что касается вопро-

сов технологий, продуктов, услуг 

и трендов отрасли. Одним из наибо-

лее ярких событий выставки в этом году 

станет круглый стол CEO Round Table, 

посвящённый теме Интернета, с рабо-

чим названием «Интернет вещей: воз-

можности, трудности и вопросы без- 

о пасности».

конференции и форУмы

В стенах выставочных павильонов 

выставки electronica 2014 будут, как 

всегда, проходить многочисленные 

форумы. Их организаторы приглаша-

ют всех желающих к диалогу и обме-

ну мнениями на различные профессио-

нальные темы. Тематический спектр 



события

87www.soel.ruсовременная электроника ◆ № 7  2014

форумов весьма разнообразен. Как 

уже говорилось, это автомобильная 

электроника и встраиваемые систе-

мы, медицинская электроника и осве-

щение, а также безопасность и энерго-

эффективность. Вся предоставляемая 

на форумах информация рассчитана 

на её практическое применение, так как 

касается актуальных сегодня и важных 

в будущем вопросов. Ряд тем будет рас-

сматриваться более детально на конфе-

ренциях выставки.

Конференция Electronica Automotive 

Conference, организуемая при под-

держке Союза ZVEI, пройдёт 10 ноя-

бря в Международном конгресс-центре 

Мюнхена (ICM) и будет посвящена важ-

ным технологиям, тенденциям и стра-

тегиям международной автомобильной 

промышленности. Среди докладчиков 

будут представители таких фирм, как 

Audi, BMW, Daimler, Freescale, Infineon, 

Intel, Osram, Renesas и Visteon. Главны-

ми пунктами программы в этом году 

станут освещение, сочетание различ-

ных датчиков (Sensor Fusion) и сред-

ства слияния данных. 

Конференция Embedded Platforms 

Conference уже во второй раз будет 

посвящена новым технологиям, кон-

кретным решениям и услугам, спо-

собствующим развитию встраивае-

мых систем. Данная конференция про-

длится два дня, 12 и 13 ноября, и будет 

проходить параллельно с выставкой 

electronica 2014 в Пресс-центре на Вос-

точном входе, в выставочном комплек-

се Messe München.

На конгрессе Wireless Congress 

“Systems & Applications”, организу-

емом журналом Elektronik, Союзом 

ZVEI и администрацией выставки 

electronica, эксперты отрасли будут 

дискутировать о технических аспек-

тах сегодняшних и завтрашних бес-

проводных технологий, преимуще-

ственно предназначенных для про-

мышленного применения. Конгресс 

пройдёт 12 и 13 ноября в ICM.

Заключение

Выставка electronica проводится раз 

в два года и отличается большим коли-

чеством компетентных специалистов, 

принимающих решения о заключении 

договоров – 89% от общего числа участ-

ников и гостей. На сегодняшний день 

на сайте electronica 2014 зарегистриро-

вано уже более 2400 компаний-экспо-

нентов, а заявленная площадь экспози-

ции составляет 143 000 м2. Посещение 

electronica 2014, а тем более участие 

в ней, – уникальный опыт для каждо-

го представителя мира современной 

электроники.


