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Экспоэлектроника: цели достигнуты!
С 19 по 21 апреля в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве прошел крупнейший
в России и Восточной Европе Международный форум электронной
промышленности «ЭкспоЭлектроника».

Форум «ЭкспоЭлектроника» по праву
считается главным событием российс
кой электронной промышленности,
поскольку он объединяет сразу три вы
ставки, охватывающие основные на
правления отрасли:
● Международную выставку электрон
ных компонентов и комплектующих –
ЭкспоЭлектроника 2011;
● единственную в России выставку
технологического оборудования и
материалов для производства изде
лий электронной и электротехни
ческой промышленности – Элек
тронТехЭкспо 2011;
● Международную выставку светоди
одных решений, чипов и оборудова
ния для их производства – LEDTech
Expo 2011.
Такое событие не могло остаться не
замеченным в деловых кругах. Участ
ников и посетителей форума привет
ствовали ключевые фигуры в области
электронной промышленности.
Приветствуя участников и гостей фо
рума, выступающие подчеркнули, что
профессиональное общение специа
листов имеет очень большое значение
для развития российской электронной
промышленности, и Международный
форум «ЭкспоЭлектроника» был, есть и
будет главной дискуссионной площад
кой, наиболее достоверно и полно отра
жающей тенденции развития рынка.
В своём приветствии Ю.И. Борисов, за
меститель министра промышленности и
торговли РФ, отметил: «Важно, что Фо
рум позволяет не только наглядно проде
монстрировать потенциал российской
электроники, но и обсудить весь спектр
вопросов относительно перспектив её
развития, подготовки инженерных кад
ров, продвижения продукции на внут
ренний и внешний рынки».
Неизменно форум «ЭкспоЭлектрони
ка» проходит при официальной под
держке правительственных структур и
профессиональных ассоциаций, сре
ди которых: Министерство промыш
ленности и торговли РФ, Министерство
образования и науки РФ, Федеральный
фонд развития электронной техники,
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Комитет Государственной Думы РФ по
науке и наукоёмким технологиям, Пра
вительство Москвы, ОАО «Российская
электроника». Более того, форум «Экс
поЭлектроника» вновь признан вы
сокоэффективным специализирован
ным проектом, оказывающим значи
тельный инфраструктурный эффект на
экономику города Москвы, и включен в
первую группу приоритетных меро
приятий Правительства Москвы.
В этом году форум электронной про
мышленности посетили 15 168 специ
алистов из 62 субъектов РФ и 39 стран.
99% посетителей являются представи
телями профессиональной аудитории,
а более 63% ежегодно посещают только
«ЭкспоЭлектронику» и считают её, бес
спорно, главным событием российс
кой электронной промышленности.
Свою продукцию, технологические ре
шения и предложения по поставке обо
рудования и комплектующих пред
ставили посетителям 394 компании из
18 стран. Одной из основополагающих
успеха форума является присутствие
на выставке ведущих зарубежных и
российских брендов электронной про
мышленности. В этом году на форуме
ЭкспоЭлектроника было представлено
отечественным специалистам более
1000 всемирно известных брендов.
В рамках экспозиции были представ
лены национальные стенды стран –
лидеров электронной отрасли, таких
как Германия, Китай, Тайвань, Гон
конг, а также коллективная экспози
ция Департамента радиоэлектронной
промышленности Министерства про
мышленности и торговли РФ – «Радио
электронный комплекс России» и объ
единённый стенд российских произ
водителей, организованный под эгидой
ОАО «Российская электроника».
Впервые в рамках форума элек
тронной промышленности в качестве
самостоятельного мероприятия состо
ялась Международная выставка све
тодиодных решений, чипов и обору
дования для их производства –
LEDTechExpo 2011. На выставке были
представлены передовые российские
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и зарубежные разработки в области
производства и использования свето
диодной продукции, одного из наибо
лее перспективных и быстро развива
ющихся направлений светотехники.
Огромный интерес у профессио
нальной аудитории вызвал круглый
стол «Производство светодиодов в Рос
сии – дорожная карта». Мероприятие
было организовано ООО «Примэкспо»
и «Некоммерческим партнёрством про
изводителей светодиодов и систем на
их основе» при поддержке и непосред
ственном участии ГК «РОСНАНО», кото
рые сегодня уделяют самое присталь
ное внимание вопросам развития ин
новационных технологий в России.
Дорожная карта «Использование нано
технологий в производстве светодио
дов» формирует базовые направления
развития светодиодных технологий, на
основе которых будут строиться науч
ные исследования и определяться буду
щие проекты. Этот документ подлежит
регулярному обновлению, частью ко
торого и стало обсуждение на круглом
столе предложений по совершенст
вованию дорожной карты. Участие в
обсуждении представленной дорож
ной карты и перспектив развития све
тодиодной индустрии приняли более
150 руководителей и ведущих специа
листов крупнейших российских пред
приятий. Круглый стол стал первым ме
роприятием в рамках соглашения о
совместной реализации, мониторинге
и актуализации дорожной карты, под
писанного РОСНАНО и НП ПСС.
Всего в рамках главного форума
электронной промышленности прош
ло более 30 бизнесмероприятий, среди
которых обучающие семинары, круг
лые столы и презентации ключевых
российских производителей, крупней
ших отечественных дистрибьюторов,
отраслевых ассоциаций и союзов.
Актуальной стала и организация не
посредственно на выставке «Отраслево
го рекрутингового центра», на котором
специалисты получили возможность
ознакомиться с имеющимися на рынке
вакансиями, а компании, ищущие новых
сотрудников, смогли рассмотреть резю
ме перспективных кандидатов, провести
небольшие собеседования и получить
советы профессионалов об особеннос
тях найма специалистов на работу.
www.expoelectronica.ru
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КОНФЕРЕНЦИЯ «ВСТРАИВАЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 2011».
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ MICROSOFT WINDOWS EMBEDDED
21 апреля 2011 г. компания «Кварта
Технологии» при поддержке компании
Microsoft провела четвёртую ежегод
ную конференцию «Встраиваемые тех
нологии. Современные программные
и аппаратные решения 2011». Целью
конференции было всестороннее озна
комление с передовыми технологиями
разработки встраиваемых систем на
платформе Microsoft Windows Embed
ded. Конференцию посетили более 260
специалистов, 15 компаний выступи
ли в качестве партнёров и представили
в выставочной экспозиции мероприя
тия готовые решения на базе встраи
ваемых технологий Microsoft.
Эксперты компании Microsoft высту
пили с циклом докладов, посвящённых
технологиям Windows Embedded в кон
тексте современного рынка встраивае
мых систем. Остап Марченко, менеджер
подразделения Microsoft OEM Embedded
Devices по работе с партнёрами в стра
нах Восточной Европы, рассказал о те
кущем состоянии и перспективах раз
вития специализированных интеллек
туальных устройств. Гюнтер Фишер,
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ведущий системный инженер департа
мента Microsoft OEM Embedded Devices,
представил стратегию развития семей
ства операционных систем Microsoft
Windows Embedded. Дэнис Штуттер
хайм, менеджер по развитию бизнеса в
Восточной Европе департамента Mic
rosoft OEM Embedded Devices, познако
мил участников конференции с воз
можностями и преимуществами плат
формы Windows Embedded Server для
создания серверных продуктов. Станис
лав Павлов, эксперт по технологиям раз
работки ПО в Microsoft Россия, расска
зал о клиентских технологиях создания
программ для встраиваемых систем.
Эксперты компании «Кварта Техноло
гии» представили доклады и техничес
кие демонстрации по новейшим встра
иваемым ОС – Windows Embedded Com
pact 7 и Windows Embedded Standard 7, а
также обзор возможностей ОС POS
Ready 7, которая будет выпущена в 3м
квартале 2011 г. Ведущий специалист
отдела исследований и разработок Па
вел Белевский и руководитель направле
ния образовательных проектов Алек
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сандр Кузнецов рассказали о решении
широкого круга задач при создании уст
ройств на платформе Windows Embed
dded – от эффективного применения
инструментов разработки ПО и созда
ния пользовательских интерфейсов до
построения многофункциональных
систем реального времени.
Современные аппаратные возмож
ности для встраиваемых систем были
представлены в докладах партнёров
конференции.
Посетители конференции имели воз
можность не только познакомиться с
новейшими технологиями для интел
лектуальных устройств, но и опробовать
результаты их применения на экспози
ции готовых решений, в числе которых
были интерактивные мобильные робо
ты, платёжные терминалы, информаци
онные киоски, POSсистемы, ГЛОНАСС
навигаторы, тонкие клиенты, телеви
зионные приставки, промышленные
контроллеры, информационные пане
ли и другие многочисленные устрой
ства, созданные с применением техно
логий Windows Embedded.
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