
14 – 16 апреля 2020

Москва
Крокус Экспо

СПОНСОРСТВО
ДЕЛОВОЙ
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программы



О ВЫСТАВКЕ
О ВЫСТАВКЕ

ExpoElectronica — самая крупная по 
количеству и самая представительная по 
составу участников международная 
выставка электронных компонентов,
модулей и комплектующих в России. 
Выставке присвоено звание «Лучшая 
выставка России» по тематике
«Электроника и комплектующие» во всех 
номинациях Общероссийского рейтинга 
выставок 2017-2018 гг.

ElectronTechExpo — выставка технологий, 
оборудования и материалов для 
производства изделий электронной
и электротехнической промышленности.

Совместное проведение выставок делает 
эту бизнес-площадку наиболее 
эффективной в России в области
электроники. Именно здесь каждый год 
ведущие производители и 
дистрибьюторы представляют свою
продукцию и услуги большому 
количеству специалистов со всей России 
и стран ближнего зарубежья.



ДЕЛОВАЯ 
ПРОГРАММА. 
КЛЮЧЕВЫЕ
ФАКТЫ

>70 спикеров
Лидеры отрасли, эксперты и 

представители научных организаций

>1600 делегатов
Руководители и ведущие специалисты 

компаний-производителей и разработчиков 

электронной продукции

45 мероприятий
Пленарная сессия, панельные дискуссии, 

конференции, технические семинары

Актуальные темы
Тренды развития российской электроники, 

диверсификация производства, 

нормативно-техническое регулирование, 

проблемы проектирования и производства 

микроэлектроники и электронного 

оборудования

85% посетителей достигли своих целей, 
приняв участие в мероприятиях деловой 
программы

94% отметили важность выставки и 
вопросов, затрагиваемых на деловой 
программе

80% рекомендовали бы посещение деловой 
программы своим коллегам

82% намерены посетить мероприятия 
деловой программы в 2020 году

29 vs 20: NPS посетителей, которые 
приняли участие в деловой программе на 9% 
выше, чем NPS тех, кто не посещал деловые 
мероприятия в рамках выставки



МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЕЛОВОЙ 
ПРОГРАММЫ 
2020

ФОРУМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

Ключевое отраслевое событие, которое соберет на площадке более 600 

специалистов. Среди тем – стратегия развития отрасли, точки роста 

электронной промышленности, государственная политика. В рамках 

форума состоится Пленарное заседание с участием ключевых персон 

отрасли. Мероприятие пройдет на главной площадке выставки – в Большом 

конференц-зале.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ

Насыщенная программа технических узкоспециализированных 

мероприятий компаний-участников выставки пройдет в двух залах на 

территории павильона. В течении 3 дней состоится более 35 семинаров, в 

ходе которых компании поделятся передовыми решениями в области 

технологий производства электроники.

КОНКУРС РУЧНОЙ ПАЙКИ IPC

В рамках ElectronTechExpo при содействии Ассоциации IPC проходит 

конкурс ручной пайки IPC , на котором специалисты могут проявить свое 

мастерство и получить признание профессионального сообщества. В 2020 

году конкурс состоится в 6-й раз.



ФОРУМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ЭЛЕКТРОНИКИ • Мировые тренды развития электроники;

• Состояние российской 

радиоэлектронной промышленности и 

тенденции развития. Точки роста;

• Меры государственной поддержки 

развития электронной промышленности 

РФ;

• Развитие импортозамещения и 

локализации производства электроники;

• Проблемы экспорта российской 

электронной аппаратуры и др.

50+ спикеров
600+ участников
3 насыщенных дня
22 часа контента

Целевая аудитория – топ-
менеджеры и ведущие 
специалисты предприятий 
электронной 
промышленности России

Более 40 актуальных тем

Место проведения
Спикеры – топ-менеджеры и ведущие 

аналитики отрасли

Арсений Брыкин, 

директор по внешним 

коммуникациям АО 

«Росэлектроника»

Илья Иванцов, 

Заместитель 

председателя Совета 

директоров АО «РТИ»

Гульнара Хасьянова, 

генеральный директор 

ПАО «Микрон»

Михаил Павлюк, 

генеральный 

директор, АО ПКК 

МИЛАНДР

Евгений 

Масленников, 

генеральный директор 

GS Nanotech

Анатолий Ковалев,

генеральный директор 

ЗНТЦ

Большой конференц-зал 

Центральная площадка 

выставки. Удобное 

расположение зала на 

территории выставочной 

экспозиции обеспечивает 

широкий охват целевой 

аудитории.

Вместимость 130 человек

Площадь 200 м2



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПАРТНЕР

ФОРУМ РОССИЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И 
КОМПОНЕНТОВ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
КРЕАТИВНЫЙ ДИЗАЙН 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА 

500 000 руб.

ИНТЕГРАЦИЯ В ДЕЛОВУЮ 
ПРОГРАММУ ФОРУМА И 

ПРОГРАММУ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СЕМИНАРОВ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПАРТНЕРА

СТАТУС

• Использование логотипа, 
изображений продукции, 
корпоративной символики и 
цветов

• WOW-эффект для целевой 
аудитории

• Вирусный эффект и 
возможности дополнительного 
PR

Нативная реклама через 
выступление в рамках 
мероприятий Форума:

• пленарного заседания

• панельных дискуссий

• экспертных сессий

• круглых столов

Предоставление конференц-зала 
для проведения собственного 
мероприятия

• Приветствие на церемонии 
открытия выставок 
ExpoElectronica и 
ElectronTechExpo

• Участие в VIP обходе по 
экспозиции и включение стенда 
в маршрут обхода

• Включение статуса 
Генерального Партнера 
Форума во все 
информационные и рекламные 
материалы



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПАРТНЕР

ФОРУМ РОССИЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И 
КОМПОНЕНТОВ

500 000 руб.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ, КОРПОРАТИВНАЯ СИМВОЛИКА И ЦВЕТА

ЛОГОТИП ПАРТНЕРА РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ ТРАНСЛЯЦИЯ РОЛИКА
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ПАКЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПАРТНЕРА 

ФОРУМА РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОМПОНЕНТОВ

АНОНС ПАРТНЕРСТВА ДО ВЫСТАВКИ ВО ВРЕМЯ ВЫСТАВКИ ПОСЛЕ ВЫСТАВКИ

САЙТ:
▪ Размещение новости об участии компании в качестве 

Генерального партнера

▪ Размещение кликабельного логотипа Генерального 

Партнера в разделе «Спонсоры»

▪ Размещение кликабельного логотипа Генерального 

Партнера на странице деловой программы выставки

▪ Видеоинтервью с Генеральным партнером для сайта

▪ Размещение сквозного баннера на сайте

▪ Внесение спикера Генерального партнера в раздел 

«Ключевые спикеры» на странице деловой 

программы выставки

E-MAIL РАССЫЛКИ:
▪ Размещение логотипа Генерального Партнера и 

информационного блока в рассылках посетителям с 

приглашением на Конференцию (5 рассылок)

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ:
▪ Упоминание Генерального партнера в официальных 

пресс-релизах деловой программы 

▪ Включение текстового блока о Генеральном 

Партнере в текст новостей выставки, публикуемых на 

площадках информационных партнеров выставки 

(более 20 отраслевых изданий и порталов)

НА ВЫСТАВКЕ И В ПУТЕВОДИТЕЛЕ:
▪ Упоминание Генерального партнера в приветственной речи на церемонии открытия

▪ Приветственное слово от Генерального партнера на открытии выставки

▪ Логотип в путеводителе выставки в алфавитном списке

▪ Выделение стенда Генерального партера на плане

▪ Логотип на странице благодарности спонсорам в каталоге-путеводителе

▪ Дополнительные беджи участника (2 шт.)

▪ Рекламная полоса 1/1 в каталоге-путеводителе

▪ Размещение логотипа на информационных баннерах с Деловой программой 

выставки

▪ Организация интервью с представителем Генерального партнера

▪ Предоставление оборудованного конференц-зала (зал семинаров) для 

собственного мероприятия Генерального партнера на 2 часа

В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ:
▪ Интеграция бренда в креативное пространство конференц-зала

▪ Распространение брендированных сувенирных изделий партнера на территории 

конференц-зала по договоренности (предоставляются партнером)

▪ Трансляция 30-секундного ролика Генерального партнера на экране перед началом 

конференции и во время перерывов

▪ Интеграция выступления ключевого эксперта от компании в программу Форума

▪ Распространение рекламных материалов Генерального партнера на ресепшн

конференц-зала

САЙТ:
▪ Размещение логотипа Генерального 

Партнера в итоговой новости о Конференции 

на сайте

ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
▪ Размещение логотипа Генерального 

Партнера в пост-релизе Конференции

▪ Размещение  фотографий брендированного 

зала в презентационных материалах 

выставки, используемых на протяжении 

всего года после окончания выставки

Стоимость пакета: 500 000 руб.



ПАРТНЕР

ФОРУМ РОССИЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И 
КОМПОНЕНТОВ

ПОВЫШЕНИЕ УЗНАВАЕМОСТИ 
БРЕНДА

350 000 руб.

ИНТЕГРАЦИЯ В ПРОГРАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПАРТНЕРА

СТАТУС

Размещение логотипа партнера на 
конструкциях:

• Баннер президиума конференц-
зала

• Баннер с деловой программой

Распространение рекламных 
материалов на стойке регистрации 
конференц-зала

Предоставление конференц-зала 
для проведения собственного 
семинара

Включение статуса Партнера 
Форума во все информационные и 
рекламные материалы
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ПАКЕТ ПАРТНЕРА 

ФОРУМА РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОМПОНЕНТОВ

АНОНС ПАРТНЕРСТВА ДО ВЫСТАВКИ ВО ВРЕМЯ ВЫСТАВКИ ПОСЛЕ ВЫСТАВКИ

САЙТ:
▪ Размещение новости об участии компании в 

качестве Партнера

▪ Размещение кликабельного логотипа Партнера в 

разделе «Спонсоры»

▪ Размещение кликабельного логотипа Партнера на 

странице деловой программы выставки

▪ Видеоинтервью с Партнером для сайта

▪ Размещение сквозного баннера на сайте

▪ Внесение спикера партнера в раздел «Ключевые 

спикеры» на странице деловой программы выставки

E-MAIL РАССЫЛКИ:
▪ Размещение логотипа Партнера и 

информационного блока в рассылках посетителям с 

приглашением на Конференцию

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ:
▪ Упоминание Партнера в официальных пресс-

релизах деловой программы 

▪ Включение текстового блока о Партнере в текст 

новостей выставки, публикуемых на площадках 

информационных партнеров выставки (более 20 

отраслевых изданий и порталов)

Результаты 2018 года

посетителей сайта в период

проведения выставки

уникальных e-mail адресов

Охват аудитории:

147 215

556 240

НА ВЫСТАВКЕ И В ПУТЕВОДИТЕЛЕ:
▪ Упоминание партнера в приветственной речи на церемонии открытия

▪ Логотип в путеводителе выставки в алфавитном списке

▪ Выделение стенда партера на плане

▪ Логотип на странице благодарности спонсорам в каталоге-путеводителе

▪ Дополнительные беджи участника (2 шт.)

▪ Рекламная полоса 1/1 в каталоге-путеводителе

▪ Размещение логотипа на информационных баннерах с Деловой программой 

выставки

▪ Предоставление оборудованного конференц-зала (зал семинаров) для 

собственного мероприятия партнера на 2 часа

В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ:
▪ Размещение логотипа Партнера на баннере сцены конференц-зала

▪ Распространение брендированных сувенирных изделий партнера на территории 

конференц-зала по договоренности (предоставляются партнером)

▪ Распространение рекламных материалов Партнера на ресепшн конференц-зала

САЙТ:
▪ Размещение логотипа Партнера в итоговой 

новости о Конференции на сайте

ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
▪ Размещение логотипа Партнера в пост-

релизе Конференции

▪ Размещение  фотографий брендированного 

зала в презентационных материалах 

выставки, используемых на протяжении 

всего года после окончания выставки

посетителя выставки

экз. тираж путеводителя

Охват аудитории:

16 652

7 000

посетителей сайта в

период проведения

выставки

уникальных e-mail адресов

Охват аудитории:

147 215

556 240
Стоимость пакета: 350 000 руб.



ПРОГРАММА 
ТЕХНИЧЕСКИХ 
СЕМИНАРОВ

3 дня
40+ спикеров
1000+ участников
44 часа контента

Целевая аудитория –
технические специалисты 
предприятий электронной 
промышленности России

Более 30 бесплатных технических 

семинаров лидеров отрасли

Место проведения – 2 зала семинаров

Залы семинаров –

оборудованные 

площадки, застроенные 

прямо на территории 

выставки.

Вместимость 80 

человек каждый

Площадь 120 м2



ПАРТНЕР

ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКИХ 
СЕМИНАРОВ

ПОВЫШЕНИЕ УЗНАВАЕМОСТИ 
БРЕНДА И СТАТУС

350 000 руб.

ИНТЕГРАЦИЯ В ПРОГРАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПАРТНЕРА

ШИРОКИЙ ОХВАТ ЦЕЛЕВОЙ 
АУДИТОРИИ

Размещение логотипа партнера на 
конструкциях:

• Баннер президиума конференц-
зала

• Баннер с деловой программой

Распространение рекламных 
материалов на стойке регистрации 
конференц-зала

Включение статуса Партнера 
Форума во все информационные и 
рекламные материалы

Предоставление конференц-зала 
для проведения собственного 
семинара

Интеграция логотипа и 
распространение рекламных 
материалов сразу в 2 конференц-
залах
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ПАКЕТ ПАРТНЕРА 

ПРОГРАММЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ

АНОНС ПАРТНЕРСТВА ДО ВЫСТАВКИ ВО ВРЕМЯ ВЫСТАВКИ ПОСЛЕ ВЫСТАВКИ

САЙТ:
▪ Размещение новости об участии компании в 

качестве партнера

▪ Размещение кликабельного логотипа Партнера в 

разделе «Спонсоры»

▪ Размещение кликабельного логотипа Партнера на 

странице деловой программы выставки

▪ Видеоинтервью с партнером для сайта

▪ Размещение сквозного баннера на сайте

▪ Внесение спикера партнера в раздел «Ключевые 

спикеры» на странице деловой программы выставки

E-MAIL РАССЫЛКИ:
▪ Размещение логотипа Партнера и 

информационного блока в рассылках посетителям с 

приглашением на Конференцию

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ:
▪ Упоминание партнера в официальных пресс-

релизах деловой программы 

▪ Включение текстового блока о Партнере в текст 

новостей выставки, публикуемых на площадках 

информационных партнеров выставки (более 20 

отраслевых изданий и порталов)

Результаты 2018 года

посетителей сайта в период

проведения выставки

уникальных e-mail адресов

Охват аудитории:

147 215

556 240

НА ВЫСТАВКЕ И В ПУТЕВОДИТЕЛЕ:
▪ Упоминание партнера в приветственной речи на церемонии открытия

▪ Логотип в путеводителе выставки в алфавитном списке

▪ Выделение стенда партера на плане

▪ Логотип на странице благодарности спонсорам в каталоге-путеводителе

▪ Дополнительные беджи участника (1 шт.)

▪ Рекламная полоса 1/1 в каталоге-путеводителе

▪ Размещение логотипа на информационных баннерах с Деловой программой 

выставки

▪ Предоставление оборудованного конференц-зала для собственного мероприятия 

партнера на 2 часа

В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ:
▪ Размещение логотипа на баннере сцены залов семинаров

▪ Распространение брендированных сувенирных изделий партнера на территории 

конференц-зала по договоренности (предоставляются партнером)

▪ Распространение рекламных материалов партнера на ресепшн залов семинаров

САЙТ:
▪ Размещение логотипа Партнера в итоговой 

новости о Конференции на сайте

ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
▪ Размещение логотипа Партнера в пост-

релизе Конференции

▪ Размещение  фотографий брендированного 

зала в презентационных материалах 

выставки, используемых на протяжении 

всего года после окончания выставки

посетителя выставки

экз. тираж путеводителя

Охват аудитории:

16 652

7 000

посетителей сайта в

период проведения

выставки

уникальных e-mail адресов

Охват аудитории:

147 215

556 240
Стоимость пакета: 350 000 руб.



ДЕНЬ 
ПРАКТИКИ IPC

Cерия информационных докладов и технических 

презентаций в сотрудничестве с международной 

ассоциацией IPC с участием сертифицированных 

тренеров IPC.

Целью мероприятия является содействие 

распространению технических знаний и практическому 

применению международных стандартов IPC среди 

профессиональной аудитории для повышения качества 

и конкурентоспособности разрабатываемой и 

производимой в России электронной и 

радиоэлектронной продукции.

День практики IPC интересен широкому кругу 

профессионалов:

от инженеров до руководителей отделов разработки и 

производства, R&D, конструкторских отделов, 

производственно-ремонтным подразделениям, 

сборочным производствам, отделам технологического 

контроля.

В рамках ElectronTechExpo при 

содействии Ассоциации IPC проходит 

конкурс ручной пайки IPC, на котором 

специалисты могут проявить свое 

мастерство и получить признание 

профессионального сообщества.

В 2020 году конкурс состоится в 6-й раз.

Участникам конкурса необходимо 

выполнить ручную сборку указанного 

печатного узла за 60 минут с помощью 

предоставленных инструментов и 

оборудования, при этом обеспечив 

работоспособность и качество сборки в 

соответствии с требованиями.

2019 – ДЕНЬ 
ПРАКТИКИ IPC

2018 – КОНКУРС 
РУЧНОЙ ПАЙКИ IPC
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ПАКЕТ ПАРТНЕРА ДНЯ ПРАКТИКИ IPC

РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА

АНОНС ПАРТНЕРСТВА ДО ВЫСТАВКИ ВО ВРЕМЯ ВЫСТАВКИ ПОСЛЕ ВЫСТАВКИ

САЙТ:

▪ Размещение новости об участии компании в 

качестве партнера

▪ Размещение кликабельного логотипа в разделе 

«Спонсоры» и на странице деловой программы

▪ Размещение баннера на внутренних страницах 

сайта (период размещения согласовывается).

E-MAIL РАССЫЛКИ:

▪ Одна рассылка посетителям с приглашением на 

Конкурс пайки IPC с упоминанием Партнера и 

логотипом со ссылкой

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ:

▪ Упоминание партнера в официальных пресс-

релизах деловой программы 

▪ Включение текстового блока о Партнере в текст 

новостей выставки, публикуемых на площадках 

информационных партнеров выставки (более 20 

отраслевых изданий и сайтов)

НА ВЫСТАВКЕ И В ПУТЕВОДИТЕЛЕ:

▪ Логотип компании в алфавитном списке в 

путеводителе выставки 

▪ Выделение стенда партнера на плане в 

путеводителе выставки 

▪ Логотип на странице благодарности спонсорам в 

путеводителе выставки 

▪ Размещение логотипа на информационных 

баннерах с Деловой программой выставки

В ЗАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ ПРАКТИКИ IPC:

▪ Размещение логотипа на баннере сцены 

▪ Размещение рекламной конструкции спонсора 

(ролл-ап) в зале в день мероприятия

САЙТ:

▪ Размещение логотипа Партнера 

в итоговой новости о событии 

на сайте

ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

▪ Упоминание Партнера в пост-

релизе выставке

Стоимость пакета: 100 000 руб.



Hyve Group – надежный партнер и лидер по организации выставок в России

❑ ОДНА ИЗ ВЕДУЩИХ ГЛОБАЛЬНЫХ 

ВЫСТАВОЧНЫХ КОМПАНИЙ В МИРЕ С 

БОЛЕЕ ЧЕМ 25-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ

❑ ЛИДЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВОК В

РОССИИ

❑ ЛИДЕР ПО ВНЕДРЕНИЮ МИРОВЫХ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ВЫСТАВОЧНОМ БИЗНЕСЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И СТРАН СНГ

18 СТРАН

ТОП-ВЫСТАВКИ HYVE В РОССИИ:

30 ОФИСОВ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ HYVE

Здесь бизнес— это люди, здесь проводятся встречи и 
меняются рынки, здесь лидеры сегодняшнего дня 
вдохновляют завтрашних лидеров



Римма Мангушева

Директор выставки

Rimma.Mangusheva@hyve.group

Будем рады сотрудничеству в рамках 

EXPOELECTRONICA и ELECTRONTECHEXPO

Спасибо за внимание!

Организатор

Алена Петренко

Продюсер деловой программы

Alena.Petrenko@hyve.group

mailto:Rimma.Mangusheva@hyve.group
mailto:Alena.Petrenko@hyve.group

