
УСПЕШНОЕ НАЧАЛО:
КРУГЛЫЙ СТОЛ «СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
ОТРАСЛИ ДО 2015 Г.»

Открывал выставки этого года круг-

лый стол на тему «Стратегия развития

радиоэлектронной отрасли до 2015 г.»,

организованный ООО «Примэкспо» и

Российской ассоциацией производите-

лей электронной аппаратуры и прибо-

ров (АПЭАП) при поддержке Департа-

мента радиоэлектронной промышлен-

ности и ОАО «Российская электроника».

В круглом столе приняли участие более

60 директоров и специалистов отрасли

электронной промышленности и 20

журналистов ведущих отраслевых СМИ.

Со своими докладами выступили Кри-

тенко М.И., главный эксперт государст-

венной корпорации «Ростехнологии»,

управление радиоэлектронного ком-

плекса, Авдонин Б.Н., генеральный ди-
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Результаты выставок
«ЭкспоЭлектроника»
и «ЭлектронТехЭкспо» 2009
превзошли ожидания участников

С 13 по 16 апреля в Москве, в МВЦ «Крокус-Экспо», прошли крупнейшие
выставки электронной промышленности в России и Восточной Европе –
«ЭкспоЭлектроника» и «ЭлектронТехЭкспо». Выставки собрали в своих
стенах 406 компаний из 22 стран мира. За четыре дня работы форума
его посетили 18 630 специалистов отрасли из 57 субъектов РФ и 23 стран
мира. Несмотря на новые экономические условия, серьезного
уменьшения количества ведущих игроков рынка не произошло,
более того, результаты выставок превзошли ожидания большинства
участников этого рынка, которые отметили возросший интерес
посетителей к предлагаемой продукции.

ректор ОАО «ЦНИИ “Электроника”»,

Дшхунян В.Л., генеральный директор

ОАО «Ангстрем», Маслов М.И., исполни-

тельный директор АПЭАП, Гаршин В.В.,

председатель совета АПЭАП, генераль-

ный директор ЗАО «Предприятие Остек»

и др. Главной темой обсуждения стал во-

прос о необходимости определения ос-

новных направлений развития отече-

ственного рынка электроники. 

НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ НЕ СТАЛИ ПОМЕХОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
ВЫСТАВОК

Несмотря на непростую экономиче-

скую ситуацию, выставки прошли на

самом высоком уровне и традиционно

стали местом встречи ведущих рос-

сийских и зарубежных специалистов

отрасли электронной промышленно-

сти. За последние годы данные вы-

ставки приобрели репутацию круп-

нейшего мероприятия электроники в

Восточной Европе. Те статистические

данные, которые ежегодно представ-

ляют организаторы проектов, показы-

вают высокий уровень выставок и

большую заинтересованность специа-

листов, приезжающих из разных угол-

ков земли на эти дни в Москву.  

В рамках деловой программы выста-

вок прошло более 20 бизнес-меро-

приятий.

ВЫСОКИЕ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ
Высоко оценили выставки многие

участники, которые также подчерк-

нули необходимость проведения та-

кого рода проектов в период кризиса,

когда специалистам особенно необхо-

димо личное общение для совершения

продаж и подписания перспективных

контрактов. 

К сожалению, некоторые компании в

связи со сложившейся финансовой си-

туацией были вынуждены отказаться от

участия в выставках этого года, но для

большинства данные проекты стали эф-

фективной составляющей маркетинга

в новых экономических условиях. 

Оценивая результаты прошедшей

выставки, организаторы уже сейчас на-

чали подготовку к следующему форуму

индустрии электроники, который

пройдёт 20–22 апреля 2009 г. в «Кро-

кус Экспо»!
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