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«ЭкспоЭлектроника» –
заслуженный успех!
С 24 по 26 марта 2015 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» прошла
18-я Международная выставка электронных компонентов, модулей
и комплектующих «ЭкспоЭлектроника».
Организатором выступила международная выставочная компания
«ПРИМЭКСПО», входящая в Группу компаний ITE.

Выставка «ЭкспоЭлектроника» –
крупнейшая по количеству и самая
представительная по составу участников международная выставка в радиоэлектронной промышленности в России и Восточной Европе.
«ЭкспоЭлектроника» – обладатель
звания «Лучшая выставка России»
по тематике «Электроника и комплектующие» во всех номинациях
согласно Общероссийскому рейтингу выставок.
В 2015 году в выставке приняли участие 319 компаний из 16 стран мира:
России, Австралии, Болгарии, Германии, Китая, Латвии, Норвегии, Пакистана, Республики Беларусь, Сингапура, США, Тайваня, Турции, Финляндии,
Франции и Чехии. Особое место в экспозиции заняли предприятия Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации,
ГК Ростехнологий и специализированная экспозиция «LED компоненты,
материалы, технологии, оборудование,
готовые решения». Гармонично смотрелись тематические кварталы, представляющие национальные стенды Китая
и Тайваня.
Выставку «ЭкспоЭлектроника» посетили 9 398 специалистов.
Площадь экспозиции составила
6 662 м2.
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Традиционно выставка «ЭкспоЭлектроника» проходила одновременно
с 13-й Международной выставкой технологий, оборудования и материалов
для производства изделий электронной
и электротехнической промышленности – «ЭлектронТехЭкспо».
В торжественной церемонии официального открытия выставок приняли участие:
●● Куцько Павел Павлович, заместитель
директора Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
●● Долин Евгений Владимирович, генеральный директор Некоммерческого
Партнёрства Производителей Светодиодов и Систем на их основе;
●● Лебедев Сергей Валентинович, заместитель исполнительного директора
международной Ассоциации участников космической деятельности;
●● Алекс Чен, директор экономического
отдела Московско-Тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству;
●● Ли Дие, председатель правления компании Changchun Weihong Dong
guang Electronic Element;
●● Курляндский Александр Сергеевич,
генеральный директор компании
«Элинт СП»;
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Любина Ирина Анатольевна, генеральный директор компании
«ПРИМЭКСПО»;
●● Череповицына Елена Евгеньевна,
руководитель выставок «ЭкспоЭлектроника» и «ЭлектронТехЭкспо».
В рамках деловой программы выставки «ЭкспоЭлектроника 2015» прошло
более 30 семинаров и презентаций компаний-участников, таких как «Актел.ру»,
«АЕДОН», «Джейбил», «ЗПП», Tesla Electric,
«Электрейд-М», «ЕВРОИНТЕХ», National
Instruments, «Микрон», Achronix, «Ангстрем», «Абрис», «Миландр», Nordson
EFD, «Экситон», «Авантех», «Новые технологии», «НИИЭТ», «Совтест АТЕ»,
«Нанософт», «СОЗВЕЗДИЕ», «Протон»,
«ЮЕ-Интернейшнл» и других.
25 марта 2015 года состоялся День
LED-технологий. С докладами выступили представители ГУП Республики
Мордовия «НИИИС имени А.Н. Лодыгина», компании «ИЦЭС», Группы компаний Остек и журнала «Полупроводниковая Светотехника».
Во второй день выставки прошла Конференция «Технологии, оборудование
и материалы для производства, монтажа и сборки печатных плат». В работе
конференции приняли участие 45 слушателей, свои доклады представили
представители компаний СПбЦ «Элма»,
«Казанский электротехнический завод»,
PCB Technology, «Совтест АТЕ», «Лазер●●
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ный Центр», NCAB, «Оникс», Nordson
EFD и «Связь инжиниринг КБ».
26 марта 2015 года состоялся круглый
стол «Фотовольтаика – новый вектор
развития электроники». В мероприятии приняли участие более 60 специалистов. С экспертными докладами
выступили представители Объединённого института высоких температур РАН, Научного совета РАН по нетрадиционным возобновляемым источникам энергии, НИИЯФ МГУ, Института
физической химии и электрохимии
им. А.Н. Фрумкина РАН, НТЦ тонкоплёночных технологий при ФТИ
им. А.Ф. Иоффе РАН, Российской ассоциации солнечной энергетики и компании «Телеком СТВ». Круглый стол прошёл при поддержке МГУ им. М.В. Ломоносова.
Также в третий день выставки прошла конференции «Работа и карьера
в радиоэлектронной отрасли», в которой приняли участие представители
компаний «ОВЕН», «СтарЛайн», Keysight
Technologies, РТИ им. Минца, «РПКБ»,
Группы компаний Остек, «ЭЗАН», «Ангстрем», Концерн радиостроения «Вега»
и «ЮЕ-Интернейшнл». Конференцию
посетило около 40 слушателей. Организаторами выступили Информационно-аналитический центр современной электроники и портал отраслевого
рекрутинга PROFOMOTIV.RU.
На протяжении всех дней работы
выставки проходил Конкурс ручной
пайки IPC, в котором приняли участие
34 монтажника радиоэлектронной
аппаратуры. Все участники должны
были выполнить ручную сборку указанного печатного узла, при этом обеспечив работоспособность и качество
сборки в соответствии с требованиями
стандарта IPC-A-610E, класс 3. Качество
исполнения проверяло и оценивало
профессиональное жюри: сертифицированные тренеры IPC Андрей Фешко
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и Яков Бунатян (компания «Диполь»).
Председателем жюри стал мастер IPC –
Хан Раетcен (компания BalverZinn).
В результате 3-дневного состязания
победителем Конкурса ручной пайки
IPC стал Данила Шеменев (монтажник,
компания СПП НПК), 2-е место занял
Сергей Каменский (студент, Московский техникум космического приборостроения), 3-е место – Алексей Лебедев
(ведущий инженер, «СТБ-Сервис»). Организаторами Конкурса выступили Ассоциация IPC и компания «ПРИМЭКСПО».
Генеральным партнёром стала компания «Диполь», партнёрами выступили
компании NCAB, «Диал», «Новые технологии» и «Дарском».
На протяжении всех выставочных
дней в рамках «ЭкспоЭлектроники»
работала Ярмарка вакансий. В ярмарке приняли участие HR-специалисты
из 13 компаний. Все участники Ярмарки вакансий отметили, что идея проведения такого мероприятия на крупнейшей выставке электронной промышленности является отличной
перспективой для развития радио
электронной отрасли России. Организатором Ярмарки вакансий выступил портал отраслевого рекрутинга
PROFOMOTIV.RU.
19-я Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих «ЭкспоЭлектроника»
пройдёт 15–17 марта 2016 года
в Москве, МВЦ «Крокус Экспо».
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