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20 апреля 2010 г. в МВЦ «Крокус
Экспо» начинает свою работу крупнейший в России и Восточной Европе
форум электронной промышленности, в рамках которого проходят международные выставки «ЭкспоЭлектроника» и «ЭлектронТехЭкспо».
Выставка «ЭкспоЭлектроника»
включена в первую группу приоритетных мероприятий Правительства Москвы «Отраслевые и высокоэффективные специализированные выставки,
оказывающие значительный инфраструктурный эффект на экономику
города Москвы». Официальную поддержку мероприятию оказывают Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство образования и
науки РФ, Федеральный фонд развития электронной техники, Правительство Москвы, Ассоциация производителей электронной аппаратуры и
приборов (АПЭАП), ОАО «Российская
электроника».
Традиционно в рамках форума
предусмотрена насыщенная деловая
программа. Свои обучающие семинары, круглые столы и презентации проведут ключевые российские производители и мировые бренды электронной промышленности, крупнейшие
отечественные дистрибьюторы, отраслевые ассоциации и союзы. Центральным мероприятием деловой программы станет конференция «Государственная поддержка российских
производителей электроники: новые
задачи — новые возможности».
(Организаторы: ООО «Примэкспо»,
АПЭАП.) Основные вопросы конференции:
• преимущества, предоставляемые
оборудованию отечественного производства в тендерах и госзакупках;

• нормативное определение оборудования отечественного производства;
• саморегулируемая организация
(СРО) производителей электроники
как орган по сертификации и аудиту
происхождения оборудования.
В 2009 г. более 400 компанийучастниц из 22 стран мира представили вниманию посетителей свои
предложения по поставке оборудования и комплектующих для производства электронной продукции, а также
новейшие разработки, услуги и технологические решения. В выставке
приняли участие:
• мировые бренды электронной
промышленности (компании Panasonic Industrial Europe, Tyco Electronics,
Atotech, Analog Devices, Kingbright,
Microchip, PKC Group, Erich Rothe,
DuPont, Memphis, Treston Oy, Huber +
Suhner AG, National Instruments и др.);
• крупнейшие российские дистрибьюторы (компании «Элтех», «Аргуссофт», ФЭК, «Диал-Электролюкс»,
«Гамма СПб», ГК «Симметрон», «МТ
Системс», ЭФО, «Гамма Выборг»,
«Платан», «Микро ЭМ», «Бурый медведь», «Петроинтрейд», «Прософт»,
«Вест Эл», «Промэлектроника» и т. д.);
• поставщики печатных плат («Абрис», «Фастеко», группа «Эрикон»,
«Элара», «Резонит», «Пасифик Микроэлектроникс», «Доломант», «ПСБ Технолоджи», «Альтоника», «Орбита 1»,
холдинг PCB Professional и др.);
• ведущие российские производители («Ангстрем», Томилинский электронный завод, ГРПЗ, «Аврора – Элма», «Алмаз», «Альфа», «Восход»,
«Иртэш», ОКБ «Искра», группа «Кремний», «Мстатор», «МЭЛТ» и др.);
• поставщики оборудования и
материалов для производства (пред-
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приятие «ОСТЕК», «Совтест АТЕ»,
«РТС Инжиниринг», «Диполь», РПТИ,
«Ассемрус», Heraeus, «Клевер Электроникс», ЭСТО, «Ай Ви Тек Электроникс», «МЭФ “Оникс”», Siba, «Электрон Сервис Технология», «Петрокоммерц», «Абсолют Электроника»,
«Спецтехоборудование», Lux Spol,
«Евроклад», «Инженерные технологии», «Индустрия-Сервис»);
• производители и поставщики
контрольно-измерительного оборудования и приборов (Agilent Technologies, Fluke, Tektronics, Rohde &
Schwarz, «Актаком», «Прист», «Мастер Тул», «Аргус Икс», «Спринг Электроникс», «Эликс», «Серния», НТНК,
«Евроинтех» и др.).
Цифры и факты 2009 г.
Количество посетителей: 18 630 специалистов отрасли из 57 субъектов
Российской Федерации и 23 стран
мира. Количество участников: 406 из
22 стран мира.
Страны-участницы: Россия, Тайвань, Финляндия, Китай, Германия,
Гонконг, США, Нидерланды, Словения, Италия, Чехия, Норвегия, Латвия, Литва, Беларусь, Украина, Швеция, Швейцария, Великобритания,
Сингапур, Франция, Малайзия.
Доля зарубежных экспонентов:
27%. Национальными стендами были
представлены Тайвань, Сингапур, Германия, Финляндия, Китай, Гонконг.
Общая площадь выставок: 13 017 м2.
Оргкомитет выставок:
тел.: +7 (812) 380 6003, 380 6007,
380 6000;
факс: +7 (812) 380 6001;
е-mail: electron@primexpo.ru;
www.expoelectronica.ru;
www.electrontechexpo.ru
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