23-я Международная выставка
электронных компонентов, модулей
и комплектующих

18-я Международная выставка
технологий, оборудования и материалов
для производства изделий электронной
и электротехнической промышленности

expoelectronica.ru

electrontechexpo.ru

13–15 апреля 2021
Москва, Крокус Экспо
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В 2021 году выставки стали первыми офлайн
мероприятиями электронной отрасли после периода
ограничений.

О ВЫСТАВКАХ ExpoElectronica
и ElectronTechExpo
ExpoElectronica – крупнейшая по количеству и самая
представительная по составу участников в России и
Восточной Европе международная выставка электронных
компонентов, модулей и комплектующих.
Одновременно и на одной площадке с ExpoElectronica
проходит единственная в России и странах Восточной
Европы международная выставка технологий,
оборудования и материалов для производства изделий
электронной и электротехнической промышленности
ElectronTechExpo.
Выставки ExpoElectronica и ElectronTechExpo охватывают
полный цикл производства электроники и являются
неизменным местом встречи для лидеров индустрии
и крупнейшими в России согласно Общероссийскому
рейтингу выставок.

EXPOELECTRONICA
•

РАЗДЕЛЫ
ВЫСТАВКИ

Полупроводниковые компоненты

ELECTRONTECHEXPO
•

Оборудование и материалы для

и модули

производства электронных устройств

•

Пассивные компоненты

и компонентов

•

Электромеханические компоненты

•

Сборочно- монтажное оборудование

•

Печатные платы

•

Оборудование для производства

•

Датчики и средства контроля

•

Встраиваемые системы

•

Источники питания

•

Дисплеи

•

Системы автоматизации

•

Услуги по проектированию

•

кабельных сборок и жгутов
•

Оборудование и материалы для
производства микроэлектроники

•

Оборудование для производства

печатных плат
•

Оборудование для тестирования,

и производству электронной продукции

измерений и испытаний ЭКБ и

Технологии будущего

электронных систем

•

Промышленная мебель и спецодежда
для производства электроники

•

Готовые решения для различных
применений

В 2021 году выставки стали первыми офлайн
мероприятиями электронной отрасли после периода
ограничений. И участие в выставках 282 компаний –
это значительный успех с учетом ограничений по въезду
в РФ, связанных с пандемией.

УЧАСТНИКИ

282
участника

9

из
стран мира

132

Российских
производителя

России, Китая, Китайской Республики (Тайвань), Германии, Франции,
Чехии, Южной Кореи, Армении и Белоруссии.
Иностранные компании приняли участие в выставках через свои
представительства и дистрибьюторов.

ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ ExpoElectronica:
Ведущие российские и зарубежные компании
электронной отрасли: разработчики, производители
и дистрибьюторы электронных компонентов, модулей
и комплектующих.
ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ ElectronTechExpo:
Российские и зарубежные компании производители
и дистрибьюторы технологий, оборудования
и материалов для производства изделий электронной
и электротехнической продукции.

В ЧИСЛЕ УЧАСТНИКОВ
2021 ГОДА
Ведущие российские и зарубежные производители и дистрибьюторы
электронных
компонентов
и
электроники:
АО
«Элемент»,
«Росэлектроника», «Радиант», «Симметрон», «Золотой шар»,
«Миландр», «Микрон», «Интеграл-Запад», «Протон», Инженерный
Центр «Вект», НПО «Энергетическая Электроника», «Томилинский
Электронный завод», «МикроЭМ», «Технотех», «А-Контракт»;
заводы
«Атлант»,
«Копир»,
«Элекон»,
«Электродеталь»,
«Электросоединитель», «Рикор Электроникс», GS Group и многие
другие.
С оборудованием и материалами можно было ознакомиться на
стендах крупнейших дистрибьюторов: ГК «Остек», «Диполь», «Глобал
Инжиниринг», «РТС Инжиниринг», «Совтест», «Клевер», «Евроинтех»,
«Эст-Смт», «Ассемрус», «Петрокоммерц», «Лионтех», «Кеко-Р»,
а также российских производителей: «СПбЦ Элма», «НПП Эсто»,
«Холдинг Информтест», «Электронмаш», «Бобровский Изоляционный
завод»
и
другими.
Промышленную
мебель
представили
отечественные производители «НПО Диод», «Диком» и другие
компании.
Иностранные
компании
были
представлены
через
свои
представительства и дистрибьюторов. В частности, на стендах
китайских компаний «SINNO ELECTRONICS», «Mornsun», «Shenzhen
Melasta», «Shenzhen Wanty Photoelectric», «TAIZHOU WANGLING
INSULATING MATERIALS FACTORY», «ACE», «ETC Electronics», «Max
Exho», а также южнокорейской компании «Advanced Semiconductor
Business» вели работу русскоязычные представители.

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
EXPOELECTRONICA
«В выставке ExpoElectronica мы участвуем каждый год, потому что для
отрасли - это основная выставка, на которой можно не только
пообщаться и встретить и заказчиков и партнеров, с кем мы уже сейчас
работаем, но в том числе и в рамках конференций, открытых обсуждений
проговорить те задачи, вызовы, которые сейчас в целом стоят перед
отраслью.»
Оксана Кухарчук
Член правления ГК "Элемент"
«ExpoElectronica для нашей компании - это профессиональная, интересная
площадка для нетворкинга. Это, правда, потрясающее место, где можно
.встретиться не только с клиентами, но и с коллегами по цеху, обсудить
какие-то последние новости, ну и хорошо провести время. И в следующем
году мы планируем участвовать и в премии Electronica и в самой
выставке ExpoElectronica обязательно.»
Владимир Киткин
Соучредитель и Генеральный директор "Арвис Груп" и онлайн платформы
getchips.ru
«В этом году мы участвуем единым павильоном, здесь на ExpoElectronica
2021 представлены 9 компаний из отрасли от разработки, дизайна
до производства. На каждой выставке это и встречи со старыми
партнерами и новые встречи, новые контакты, новые возможности.
ExpoElectronica - это важная часть высоких технологий.»
Элянора Аветисян
Руководитель отдела по продвижению торговли
Министерство высокотехнологической промышленности
Республики Армения

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
ELECTRONTECHEXPO
«Нашей компании в этом году юбилей 30 лет и выставка - это основное
событие в этом году, где мы отмечаем наш юбилей работы в отрасли.
Выставка превзошла мои ожидания, признаюсь, было опасение
о количестве посетителей выставки, но особенно сегодняшний день,
второй день выставки показывает, что посетителей очень много, мы
активно работаем.»
Антон Большаков
Директор по маркетингу ГК "Остек"
«Выставка для нас - это всегда возможность личных встреч, вообще
выставка - это праздник для заказчика и для поставщика, выставка –
это
. возможность встретиться, обсудить задачи на будущее, какие-то
вопросы, которые возникают в ходе работ. Поэтому для нас, учитывая,
что все наши заказчики разбросаны по всей стране, для нас это,
конечно, огромная и хорошая возможность со всеми встретиться
в Москве. Вот это общение стало, наверное, самым главным прорывом
в этой выставке.»
Александра Григорьева
Коммерческий директор "ЭЛМА"
«Первый день работы на выставке принес для нас большое количество
анкет, в первый день было собрано более 100 анкет, второй день был
еще более плодотворным и мы побили этот рекорд. Более того были
заказчики и переговоры, которые привели к возможности подписания
быстрых контрактов. Выставки ExpoElectronica и ElectronTechExpo
безусловно оправдали наши ожидания.»
Сергей Сидоров
Исполнительный директор "SERP"

С поправкой на новые реалии результаты выставок
ExpoElectronica и ElectronTechExpo можно считать
успехом, который доказал их статус ведущих
мероприятий для радиоэлектронной промышленности
России.

ПОСЕТИТЕЛИ

11 317 14 66
посетителей

из
стран мира

и
регионов России

на 5 регионов больше, чем в 2019 году.

ПРОФИЛЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ EXPOELECTRONICA:
Представители компаний, занимающихся разработкой
и проектированием электронной продукции, и производством
электронной аппаратуры, а также поставкой, оптовой и розничной
торговлей электронными компонентами.

ПРОФИЛЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ELECTRONTECHEXPO:
Компании, занимающиеся производством электроники и электронных
компонентов, поставкой оборудования и материалов, а также
производством микроэлектроники, электротехнической продукции.

Основная аудитория выставки – руководители компаний, топменеджеры, руководители отделов, а также менеджеры и специалисты,
имеющие экспертизу в выборе необходимой продукции для
последующей закупки.

СТАТИСТИКА ПОСЕТИТЕЛЕЙ
EXPOELECTRONICA
И ELECTRONTECHEXPO

5 746

Новых посетителей
Плотность на 1 участника составила 36 посетителей
Уникальные посетители
ExpoElectonica: 9 054
Уникальные посетители
ElectronTechExpo: 2 263

Целевые посетители, которые пришли на выставки
с целью поиска продукции и услуг для бизнеса
и получения отраслевой информации – 9 111 (80%)

ГЕОГРАФИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

11 317

Общее количество посетителей

7 954

3 290

73

ТОП 10 РЕГИОНОВ

5 НОВЫХ РЕГИОНОВ

регионы России

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Санкт-Петербург
Калуга
Нижний Новгород Калуга
Тула
Воронеж
Свердловск
Рязань
Республика Татарстан
Республика Удмуртия
Владимир

Москва и МО

другие страны

6%
2%
1,7%
1,3%
1,2%
1,2%
1,2%
1,1%
0,8%
0,8%

601
198
169
132
121
119
117
108
79
77

•
•
•
•
•

Республика Северная
Осетия - Алания
Курганская область
Республика Калмыкия
Кабардино - Балкария
Еврейская Автономная
область

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ
ПО ЦЕЛЯМ ПОСЕЩЕНИЯ
4 493
3 647

Получение общей
отраслевой
информации

Поиск товаров и
услуг для бизнеса

36%

44%

2%
10%
971
Продвижение
собственных
товаров и услуг

238

7%

Личный интерес

757
Образовательны
е цели

УНИКАЛЬНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ
2018 год

2019 год

2021 год

Количество
посетителей

Количество
посетителей

Количество
посетителей

День 1

4 388 (40%)

3 930 (34%)

3 906 (39%)

День 2

5 160 (47%)

5 641 (48%)

4 743 (47%)

День 3

1 525 (14%)

2 103 (18%)

1 457 (14%)

Всего

11 073

11 647

10 106

Количество посетителей и повторных посещений по дням
1 день 13 апреля
всего

3 906

2 день 14 апреля
всего

5 528

Из них:
уникальных посещений - 4 743
повторные посещений - 785

3 день 15 апреля
всего

1 932

Из них:
уникальных посещений - 1 457
повторные посещений - 475

УРОВЕНЬ ДОЛЖНОСТИ
15% (1 359)

Руководитель компании/Учредитель

10% (903)

Руководитель группы/отдела

34% (3 064)

Линейный менеджер/cупервайзер

40% (3 563)

Менеджер/Специалист

СТАТИСТИКА ПОСЕТИТЕЛЕЙ
EXPOELECTRONICA
И ELECTRONTECHEXPO

Индивидуальный предприниматель

1% (132)

РОЛЬ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ О ЗАКУПКАХ
Личная ответственность

11% (1 019)
54% (4 922)

Совместная ответственность
27% (2 472)

Консультативная роль
Не влияю на решения о закупках
Другое

7% (638)
1% (60)

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
33% (2 526)

Производство электроники

СТАТИСТИКА ПОСЕТИТЕЛЕЙ
EXPOELECTRONICA

18% (1 383)

Электротехническое производство
Проектирование, разработка, интеграция и
обслуживание электронных продуктов

18% (1 359)
16% (1 246)

Электронные компоненты (опт/розница)

14% (1 056)

Другое

ПРОДУКТОВЫЙ ИНТЕРЕС

Всего 7 570

Электронные компоненты,

Электронные компоненты, микросхемы,
микросхемы, модули
модули
Печатные
Печатныеплаты
платы
Система автоматизации
Системы автоматизации
и программное
обеспечениеобеспечение
и программное

81% (6 870)
48% (4 031)
40% (3 414)

Датчикии иустройства
устройстваконтроля
контроля
Датчики

40% (3 354)

Силовые модули
Силовые модули и источники
питания

37% (3 158)

и источники питания

Дисплеи
Дисплеи

29% (2 437)

ФУНКЦИОНАЛ В КОМПАНИИ

Продажи/Маркетинг

18% (1 349)

Производство

18% (1 340)

Руководитель компании

Закупки
Сервисные услуги

другое
Другое

4% (330)

34% (2 599)

Исследования/разработки/дизайн

11% (862)
11% (823)

4% (298)

Контроль качества

2% (158)

Другое

2% (141)
Всего 7 570

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
29% (446)

Производство электроники

СТАТИСТИКА ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ELECTRONTECHEXPO

19% (288)

Электротехническое производство

16% (251)

Поставка оборудования и материалов

11% (174)

Другое

10% (153)

Производство микроэлектроники

ПРОДУКТОВЫЙ ИНТЕРЕС

Всего 1 541
ПроизводствоПроизводство
электроники иэлектроники
электронных
и компонентов
электронных компонентов

70% (1 163)
ФУНКЦИОНАЛ В КОМПАНИИ

Испытательноеииизмерительное
измерительное
Испытательное
оборудование
оборудование

46% (755)

Сборочно-монтажное
Сборочно-монтажное оборудование
оборудование

45% (749)

Оборудование
Оборудование ииматериалы
материалы для
для
производства
микроэлектроники
производства микроэлектроники
Оборудование
для производства
Оборудование
для производства
кабелей и
жгутов кабелей и жгутов

Промышленная
мебель
и спецодежда
для
Промышленная
мебель
и спецодежда
производства
электроники
для производства электроники
другое
Другое

34% (523)

Производство

41% (682)

27% (455)

2% (36)

15% (235)

Продажи/Маркетинг

11% (165)

Руководство компанией
Сервисные услуги

21% (353)

21% (316)

Исследования/разработки/дизайн

Закупки

7% (114)
7% (101)

Другое

3% (45)

Контроль качества

3% (42)
Всего 1 541

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

92%

лица, принимающих
решения о закупках

74%

Посещают только
ExpoElectronica
и ElectronTechExpo

83%

Планируют посетить
выставки 2022 года

59%

Нашли новых
поставщиков/
партнеров

80%

Посетителей пришли
на выставки
с целью поиска продукции
и услуг для бизнеса
и получения отраслевой
информации

58%

Планируют закупку
товаров по итогам
выставки

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

26 104
1 000 +
сессий

Спикера- эксперта отрасли

уникальных слушателей

Все три дня выставки сопровождала насыщенная деловая
программа. Форум российских производителей
электроники включил в 2021 году 26 крупных отраслевых
мероприятий и технических семинаров экспонентов.
Охват аудитории с 15 марта по 15 апреля:
5 000 + посетителей сайта, заинтересованных
мероприятиями деловой программы.
12 VIP гостей, представляющих Федеральные органы
исполнительной власти, Военно - Промышленную
комиссию РФ.

Впервые - Премия Electronica

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
В деловой программе приняли участие
представители Федеральных органов
исполнительной власти: Василий Шпак,
Заместитель Министра промышленности
и торговли Российской Федерации; Юрий
Плясунов, Заместитель Директора
департамента радиоэлектронной
промышленности, Минпромторг России;
Дмитрий Чернов, Заместитель директора
департамента автомобильной
промышленности и железнодорожного
машиностроения, Минпромторг России;
Александр Понькин, Директор Департамента
стимулирования спроса на
радиоэлектронную продукцию, Минцифры
России; Константин Долгов, Заместитель
председателя Комитета Совета Федерации по
экономической политике; Денис Кравченко,
Заместитель председателя Комитета
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по
экономической политике, промышленности,
инновационному развитию
и предпринимательству.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
В рамках заседания Постоянно действующей
Рабочей группы при Экспертном совете по
развитию электронной и радиоэлектронной
промышленности при Комитете
Государственной Думы по экономической
политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству по теме
«Обеспечение электроники средствами
производства и кадрами» состоялась
презентация ассоциации «Консорциум средств
производства», призванной стать постоянно
действующей экспертной сетью, способной
предоставлять обоснованную, качественную
аналитику в целях принятия руководством
отрасли эффективных управленческих решений
и возможности реализации проектов любой
сложности.
Также на площадке ElectronTechExpo прошло
закрытое совещание у заместителя
председателя коллегии Военно-промышленной
комиссии Российской Федерации О.И.
Бочкарёва по вопросу поддержки
отечественных производителей материалов (в
том числе фольгированных диэлектриков),
оборудования и технологий (производство
химических материалов), необходимых для
изготовления печатных плат.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Ведущие компании отрасли приняли участие в программе
технических семинаров и представили свои новейшие
разработки и технологии целевой аудитории выставок.
Cостоялись семинары компаний:
АО «Завод Элекон»
ООО «Кулон»
АО «Интеграл-Запад»
ОАО «Конструкторское Бюро “Дисплей”»
«SWAGELOK»
ПАО «Микрон» и ООО «Авантех».
АО «НПО «ЭРКОН»
«Infineon Technologies»
АО «Промтехкомплект»
ООО ТД «Промэлектроника»
ОАО «Завод Магнетон»
«ЭРЕМЕКС»
АО «Протон».

ПРЕМИЯ ELECTRONICA
Главным событием итогового для выставок
стала церемония награждения победителей
первой Премии ELECTRONICA, созданной в 2021
году командой ExpoElectronica и ElectronTechExpo
при поддержке Ассоциации российских
производителей электроники (АРПЭ);
эксклюзивным информационным партнёром
выступила «Электроника НТБ».
В голосовании приняли участие 3 500+
профессионалов отрасли среди участников
и посетителей выставок.
Награды были вручены в 6 номинациях
по результатам двух этапов
голосования — экспертного (среди участников),
и посетительского.

ПРЕМИЯ ELECTRONICA
Лауреатами первой Бизнес-Премии ELECTRONICA в 2021
году стали:
• НИИЭТ и НИИ Молекулярной Электроники — номинация
«Микро- и наноэлектроника»;
• «БАЛТ-ОПТИМ» и «Резонит» — номинация «Контрактное
производство и разработки»;
• «Протон-Электротекс» — номинация «Силовая
электроника»;
• «ТЕХНОТЕХ» и «Резонит» — номинация «Локализация
производства в России»;
• «Остек-Интегра» (ГК «Остек») — номинация «Российские
дистрибьюторы оборудования»;
• «ГетЧипс» — номинация «Российские дистрибьюторы
ЭК».

Всем номинантам были вручены дипломы и букеты.
Лауреаты были награждены персонализированными
статуэтками и плакетками Премии ELECTRONICA,
изготовленными по эксклюзивному дизайну.
Подать заявки на участие в Премии 2022 можно будет с 1
августа 2021 года.

ПАРТНЕРЫ ВЫСТАВОК
• Интеллектуальный партнёр — «ГК Остек»
• Спонсор официального
путеводителя выставки — АО НПЦ «ЭЛВИС»
• Спонсор входной группы — «Mornsun»
• Спонсор электронной регистрации — «GetChips»
Отзывы Партнеров:
«Статус Интеллектуального партнера нам позволил совместно
с Организатором провести отраслевой опрос. Такая совместная
работа и ее результаты вызвали большой интерес на деловых
мероприятиях. Мы планируем такие опросы проводить
регулярно. Также для нас важно, что мы могли на Главной арене
провести те деловые мероприятия, которые и задумали».
ГК Остек
«Благодаря выставке 2021 года мы заработали хорошую
репутацию. Спонсорский пакет тоже отличный, и он нам очень
понравился».
Mornsun
Благодарим всех Партнеров выставок 2021 года за поддержку!

LEADFROG – сервис
для обмена контактами
Для повышения эффективности работы на выставках
в 2021 году мы предложили участникам и посетителям
воспользоваться новым сервисом для быстрого обмена
контактами и презентационными материалами LeadFrog.
Преимущество сервиса LeadFrog состоит в том,
что обмен контактами происходит взаимно между
участником и посетителем, и посетитель также сохраняет
историю посещения стендов.
Сервисом LeadFrog воспользовались:
▪ 43% участников ExpoElectronica и 37% участников ElectronTechExpo,
более 250 участников обеих выставок, из них 22 компании
использовали про-версию.
▪ Более 6 000 сканирований было сделано участниками, в среднем на
компанию пришлось около
60 сканирований.
▪ Более 2 500 раз информацию отсканировали посетители.

БЕЗОПАСНОСТЬ –
НАШ ПРИОРИТЕТ!
Являясь социально ответственной
компанией, Hyve Expo International заботится
о Вашем здоровье и безопасности. Поэтому
мы уделяем огромное внимание
безопасности выставки, которую
организуем после пандемии COVID-19,
соблюдая все установленные
Роспотребнадзором РФ правила.

МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
НА ВЫСТАВКЕ

Обязательное ношение СИЗ
Люди, не носящие маску для лица и перчатки, не будут допущены
на выставочную площадку.
Лица находящиеся на территории выставки без СИЗ и не
соблюдающие правила гигиены, будут предупреждены
ответственными сотрудниками. Если поведение продолжится,
данному лицу будет отказано в доступе на территорию выставки.
Гигиена
Санитайзеры с дезинфицирующим средством будут предоставлены в
местах проведения деловых мероприятий, на входах в зал и в других
зонах интенсивного трафика.
Все поверхности (дверные ручки, столы, кнопки лифта, эскалаторы и
т.д.) будут регулярно очищаться с помощью специальных
дезинфицирующих растворов.
Социальное дистанцирование
Там, где сотрудники часто находятся в тесном контакте с большим
количеством людей, будут размещены экраны и будут применяться
СИЗ.
Любые зоны, подразумевающие наличие очередности доступа, будут
обозначены с помощью информационных табличек, разметки пола и
стоек с вытяжными лентами, где это применимо.
Ширина проходов между стендами увеличен до 3 м.

ОРГАНИЗАТОР
Hyve является глобальной компанией-организатором
мероприятий нового поколения. Цель Hyve Group –
проведение мероприятий, которые нельзя пропустить, где
клиенты со всего мира делятся уникальным опытом и
предлагают инновационные решения.
Наша концепция развития заключается
в формировании ведущего мирового портфеля
мероприятий, ориентированных на контент, мероприятий,
которые нельзя пропустить, гарантирующих экспонентам
и посетителям незабываемый опыт и высокую
эффективность инвестиций.
Мы хотим построить бизнес, основанный
на индивидуальном подходе, обеспечить уровень
проведения мероприятий, способствующий развитию
рынков и являющийся стимулом к будущим изменениям.

24-я Международная выставка
электронных компонентов, модулей
и комплектующих

19-я Международная выставка
технологий, оборудования и материалов
для производства изделий электронной
и электротехнической промышленности

expoelectronica.ru

electrontechexpo.ru

12–14 апреля 2022
Москва, Крокус Экспо

По вопросам участия в выставке,
пожалуйста, обращайтесь:

electron@hyve.group

