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О ВЫСТАВКАХ ExpoElectronica
и ElectronTechExpo

ExpoElectronica и ElectronTechExpo – выставки №1 
в области радио-и микроэлектроники в России и странах 
Восточной Европы, которые охватывают всю цепочку 
производства и являются неизменным местом встречи 
для руководителей и специалистов индустрии уже 25 лет. 

На ExpoElectronica представлен широкий спектр 
электронных компонентов, модулей и систем, а также 
конечной радиоэлектронной продукции.

На ElectronTechExpo - оборудование, технологии 
и материалы для производства полупроводников, 
электронных компонентов и готовых систем.

Выставки имеют международных охват и ежегодно 
привлекают зарубежных участников.



О ВЫСТАВКАХ ExpoElectronica
и ElectronTechExpo

ВЫСТАВКИ ПРОХОДЯТ ПРИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ:

• Комитета Государственной Думы по экономической политике

• Министерства цифрового развития, связи 

и массовых коммуникация РФ

• Коллегии Военно-промышленной комиссии РФ

• Государственной Думы Федерального собрания РФ

• Минпромторга России

• Правительства Москвы

• РСПП

ОТРАСЛЕВЫЕ АССОЦИАЦИИ-ПАРТНЕРЫ ВЫСТАВКИ: 

• Консорциум Базис

• Консорциум Дизайн-центров

• Консорциум Вычислительной техники

• Консорциум Медтехника

• Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных 

приборов и телематики

• Консорциум Робототехники и систем интеллектуального управления

• Консорциум Пассивные электронные компоненты

• АРПЭ

• АСПЭК и другие. 

• Выставки поддерживают 30 + отраслевых информационных 

партнеров. 



О ВЫСТАВКАХ ExpoElectronica
и ElectronTechExpo

Организатор выставки компания ITE/ ООО «АйТиИ Экспо 
Интернешнл» — организатор крупнейших отраслевых 
выставок и деловых событий со штаб-квартирой в 
г. Москва, работающий на российском рынке с 1991 года.

Выставки являются крупнейшими в России согласно 
Общероссийскому рейтингу выставок 2018 года, а также 
лучшими в номинациях «Выставочная площадь», 
«Профессиональный интерес», «Международное 
признание» и «Охват рынка».

Выставка регулярно проходит официальный аудит для 
предоставления возможности участникам мероприятия 
получения субсидий на возмещение затрат.



РАЗДЕЛЫ
ВЫСТАВКИ

EXPOELECTRONICA

• Полупроводниковые компоненты 

и модули

• Пассивные компоненты

• Электромеханические компоненты

• Печатные платы

• Датчики и средства контроля

• Встраиваемые системы

• Источники питания

• Дисплеи

• Системы автоматизации

• Услуги по проектированию 

и производству электронной продукции

• Технологии будущего

ELECTRONTECHEXPO

• Оборудование и материалы для 

производства электронных устройств 

и компонентов

• Сборочно- монтажное оборудование

• Оборудование для производства 

кабельных сборок и жгутов

• Оборудование и материалы для 

производства микроэлектроники

• Оборудование для производства 

печатных плат

• Оборудование для тестирования, 

измерений и испытаний ЭКБ 

и электронных систем

• Промышленная мебель и спецодежда 

для производства электроники

• Готовые решения для различных 

применений



УЧАСТНИКИ

ExpoElectronica и ElectronTechExpo - коммерчески 
успешный для экспонентов проект, позволяющий получать 
высокий возврат инвестиций. Это уникальная площадка, 
для налаживания прямых контактов, заключения 
выгодных соглашений и обсуждения актуальных вопросов. 

Вся цепочка производства микро-и радиоэлектроники 
была представлена в тематических разделах выставок, 
что особенно важно в условиях импортозамещения. 

ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ

Ведущие российские и зарубежные компании 
электронной отрасли: 

• Разработчики
• Производители
• Дистрибьюторы
• Дизайн-центры
• Сервисные организации
• Интеграторы продукции по различным направлениям 

деятельности в рамках индустрии



УЧАСТНИКИ
ЦИФРЫ И ФАКТЫ 2022:

19
номинантов 
Премии 
Electronica

26+
сессии в рамках 
Деловой 
программы 
выставки

90+
спикеров -
экспертов 
отрасли

355
участников

из7
стран мира:

236
российских 
участников

• России, Австрии, Армении, Белоруссии, Германии, Китая и Норвегии 
и 30 субъектов Российской Федерации

120+
российских 
производителей

• Российские производители  успешно представили свою продукцию 
гражданского и специального назначения на выставке.

14 383кв.м

Площадь выставок 
составила 



В ЧИСЛЕ УЧАСТНИКОВ 2022 ГОДА

           
             

                     



:

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ 
И СОБЫТИЯ В РАМКАХ ВЫСТАВОК:

• Национальная экспозиция Республики Армения

• Специальная экспозиция робототехники

• Торжественные подписания 6-ти соглашений 
о сотрудничестве между отраслевыми Консорциумами

• VIP туры с представителями Федеральных органов 
исполнительной власти, Военно-Промышленной комиссии РФ

С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ ВЫСТАВКИ ПОСЕТИЛИ:

• Начальник отдела машиностроительного комплекса 
Министерства промышленности и торговли 
Республики Татарстан Эльмира Хасанова

• Главный специалист отдела развития экспорта товаров 
в МЭЦ

• Представители Посольства Республики Беларусь

• Представители Министерства высокотехнологичной 
промышленности Армении

• Представители Московско-Тайбэйской координационной 
комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству

• Корейское агентство содействия торговле 
и инвестициям (КОТРА)



ПОСЕТИТЕЛИ

ВЫСТАВКИ ПОСЕЩАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ:

• Разработкой и производством конечной электронной 
продукции

• Поставкой ЭК, материалов, технологий и оборудования

• Производством электротехники

• Разработкой ПО

• Производством микроэлектроники

• Производством электронных компонентов

• Инжинирингом, тех. обслуживанием, ремонтом

• Контрактным производством и разработкой

• Измерениями и испытаниями

• Сертификацией

ВЫСТАВКИ ПОСЕЩАЮТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИЙ 
ИЗ ОТРАСЛЕЙ:

• Промышленная электроника – 2 790

• Оборудование для информационных технологий – 1 169

• Бытовая электроника – 1 146

• Оборонная и военная продукция – 1 119

• Аэрокосмическая – 971

• Компьютерная инженерия – 921

• Электроника в автомобильной промышленности – 813

• Системы безопасности – 740

• Медицинская электроника – 686

• Светотехника – 597

• Фискальное и торговое оборудование – 102

Основная аудитория выставок – владельцы бизнеса, 
руководители компаний, их заместители, руководители 
отделов и специалисты, имеющие экспертизу в выборе 
необходимой продукции для последующей закупки.



Рост количества посетителей по сравнению с прошлым 
годом составил порядка 50%. Также на 45% увеличилась 
доля посетителей из регионов России.

Данный результат – это значительный успех, который 
доказал повышенный интерес к электронной отрасли и 
готовность участников рынка развивать свой бизнес в 
новых условиях.

*общее количество уникальных посетителей с учетом кросс посещений

ПОСЕТИТЕЛИ

16 435
посетителей

из 20
стран мира

и70
регионов России



ГЕОГРАФИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ТОП 10 РЕГИОНОВ

• Санкт-Петербург

• Нижний Новгород

• Калуга

• Республика Татарстан

• Свердловск

• Тула

• Рязань

• Воронеж

• Владимир

• Чувашия

11 НОВЫХ РЕГИОНОВ

• Чеченская Республика

• Магадан

• Республика Саха

• Чукотский автономный округ

• Камчатка

• Карачаево-Черкесская Республика

• Республика Коми

• Мурманск

• Республика Адыгея

• Республика Тува

• Сахалин

СТАТИСТИКА УНИКАЛЬНЫХ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ  EXPOELECTRONICA 
И ELECTRONTECHEXPO

12 709
посетителей - лица, принимающих 
решения о закупках

7 927
посетителей - первые лица компаний, 
их заместители и другие руководители

8 151
впервые посетили 
выставки

11 176
Москва МО

5 013
Регионы России

246
Другие страны мира



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ 
ПО ЦЕЛЯМ ПОСЕЩЕНИЯ

970

Продвижение 
собственных 
товаров и услуг

823

Образовательны
е цели 

409

Личный интерес

6 707

Поиск товаров и 
услуг для бизнеса

5 875

Получение общей 
отраслевой 
информации 

СТАТИСТИКА ПОСЕТИТЕЛЕЙ  
EXPOELECTRONICA 
И ELECTRONTECHEXPO

Сертификация

Дизайн и интеграция электронных продуктов 

Производство микроэлектроники 

Тестирование/измерения

Поставка оборудования и материалов 

Контрактное производство 

Сервис/ремонт 

Проектирование

Производство электронных компонентов 

Дизайн и разработка ПО и электронных продуктов 

Производство электротехники 

Оптовая и розничная продажа электронных компонентов 

Исследования и разработка 

Производство электроники 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Не влияю на решения о закупках

Консультативная роль

Совместная ответственность

Личная ответственность

РОЛЬ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ О ЗАКУПКАХ

Всего: 13 552 (100%)

1 062

1 364

1 118

4 089

1 991

3 813

843

1 525

7 371

690

611

395
372

269

266

174

131

59



которые пришли на выставки с целью поиска 
продукции и услуг для бизнеса и получения 
отраслевой информации (+49% рост по 
сравнению с 2021 годом).

СТАТИСТИКА ПО ЦЕЛЕВЫМ 
ПОСЕТИТЕЛЯМ EXPOELECTRONICA 
И ELECTRONTECHEXPO

13 552
целевые посетители

1 651
Посетители 
с выставок 
TransRussia и Securika
Moscow, которые 
проходили 
параллельно

823
Образовательные 
цели

409
Личный 
интерес

Индивидуальный предприниматель

Инженер/Менеджер/Специалист

Руководитель группы/отдела

Заместитель руководителя компании

Руководитель компании/Учредитель

УРОВЕНЬ ДОЛЖНОСТИ

184

4 715

5 441

1 843

1369

+42% руководящего состава к 2021г.

Контроль качества

Сервисные услуги

Руководство компанией 

Закупки

Продажи/Маркетинг 

Производство

Исследования/разработки/дизайн

ФУНКЦИОНАЛ В КОМПАНИИ

1 334

1 924

1 556

5  024

2 552

598

263



СТАТИСТИКА ПОСЕТИТЕЛЕЙ  
EXPOELECTRONICA

ПРОДУКТОВЫЙ ИНТЕРЕС

Встроенные системы

5G, AI и IoT решения, робототехника 

Оптика, фотоника 

Услуги по производству электроники 

Дисплеи

Силовая электроника 

Системы автоматизации и ПО 

Дизайн и разработка электронных продуктов 

Датчики и устройства контроля

Печатные платы

Электронные компоненты, микросхемы, модули 9 849

5 727

4 528

4 250

3 414

СТАТИСТИКА ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ELECTRONTECHEXPO

ПРОДУКТОВЫЙ ИНТЕРЕС

Оборудование для инкапсуляции

Промышленная мебель и спецодежда для производства …

Промышленная мебель и спецодежда для производства …

Лазерное оборудование 

Оборудование для печатных плат 

Оборудование для производства кабелей и жгутов 

Роботы, робототехника 

Готовые электронные системы и ПО 

Испытательное и измерительное оборудование для …

Сборочно-монтажное оборудование и инструменты 

Материалы для производства микроэлектроники и …

Оборудование для производства микроэлектроники 

Производство электроники и электронных компонентов 1 481

3 698

3 464

3 187

2 325

2 099

2 047

Производство электроники
и электронных компонентов

Оборудование для производства
микроэлектроники

Материалы для производства
микроэлектроники и электронных устройств

Сборочно-монтажное оборудование
и инструменты

Испытательное и измерительное 
оборудование для электронных компонентов и систем

Готовые электронные
системы и ПО

Роботы, 
робототехника

Оборудование для производства
кабелей и жгутов

Оборудование 
для печатных плат

Лазерное 
оборудование

Промышленная мебель
и спецодежда для производства электроники

Оборудование 
для инкапсуляции

Аддитивные 
технологии

*посетители могли сделать множественный выбор

1 068

930

749

818

710

656

628

607

597

485

319

305



РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Посещают только 
ExpoElectronica
и ElectronTechExpo
среди выставок 
схожей тематики

Посещают выставки 
в том числе для 
посещения 
мероприятий деловой 
программы

72%

71%

Посещают выставки 
для встречи 
с текущими 
поставщиками 
и бизнес-партнерами

75%

Посещают выставки 
для ознакомления 
с новыми 
продуктами/услугами

59%
Планируют закупку 
товаров по итогам 
выставки

Планируют свое 
посещение 
ExpoElectronica
и ElectronTechExpo
2023

59%

80%

Приходят с целью 
поиска 
определенного 
продукта/услуги

47%
Посещают выставки 
для поиска новых 
поставщиков и 
бизнес-партнеров

51%

Посетителей пользуются 
печатным путеводителем 
выставок как 
справочником отрасли

39%



.

«Наша компания участвует в выставке уже более 20 раз. ElectronTechExpo
всегда была очень важным ключевым событием. Для нас это прежде 
всего праздник, положительные эмоции, профессионализм и это наша 
среда обитания в концентрированном виде!»

Николай Ковалёв, 
Председатель Совета директоров ГК "Диполь"

«Для меня как для руководителя это уникальный шанс, что я за 3 
коротких дня могу встретиться со всеми своими заказчиками, которые 
приезжают сюда с разных концов России. И мы можем за короткий 
момент обсудить текущие задачи, посмотреть в светлое будущее, и, 
конечно, порешать наши наболевшие моменты. Поэтому для меня это 
прежде всего общение. На самом деле – это самая большая отдача, 
которая может быть от выставки, потому что время дорого для всех нас.»

Захар Кондрашов, 
Генеральный директор АО "НИИМА "Прогресс", ГК  "Элемент".

«Мы участвуем в выставке более 10 лет. Мы провели очень 
конструктивные переговоры с представителями наших гос.корпораций, 
заключили предварительные соглашения о поставках. И в тоже время мы 
проработали с представителями и гос.корпораций и органов власти 
перспективные направления нашего взаимодействия, т.е как мы будем 
двигаться дальше, как мы будем развивать приборостроение в 
радиоэлектронной отрасли.»

Вадим Алексеев, 
Председатель правления Ассоциация "ЮУПСК ПЛАНАР"

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 
EXPOELECTRONICA И ELECTRONTECHEXPO



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Все три дня выставки сопровождала насыщенная деловая 
программа.

Партнеры деловых  мероприятий – ведущие отраслевые 
консорциумы и ассоциации, федеральные органы власти.

ОСНОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРУМА: 

• Обсуждение состояния отрасли и прогнозов развития
• Консолидация и поддержка российских производителей 

электроники по различным секторам
• Технические семинары участников

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ: 

• Консорциум Базис
• Консорциум Дизайн-центров
• Консорциум Вычислительной техники
• Консорциум Медтехника
• Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных 

приборов и телематики
• Консорциум Робототехники и систем интеллектуального 

управления
• Консорциум Пассивные электронные компоненты
• АРПЭ
• АСПЭК и другие. 

26+
сессий

90+
спикеров

1 000+
слушателей



ВТОРАЯ БИЗНЕС-ПРЕМИЯ 
ELECTRONICA

Главным событием итогового дня стала церемония награждения 
лауреатов Премии Electronica, созданной в рамках выставки для 
продвижения продукции российских разработчиков, производителей 
и дистрибьюторов. 

Премия проводится при поддержке Ассоциации российских 
производителей электроники (АРПЭ) и эксклюзивного информационного 
партнёра «Электроника НТБ».

19 номинантов подали заявки на участие 
в Премии 2022. 

3 200+ посетителей выставок ExpoElectronica и ElectronTechExpo
и 7 независимых экспертов жюри приняли участие в онлайн-голосовании 
с целью выбрать наилучший продукт в представленных номинациях.

По результатам двух этапов голосования награды были вручены 
в 8 номинациях.

Всем номинантам были вручены дипломы. 
Лауреаты были награждены персонализированными статуэтками 
и плакетками Премии ELECTRONICA, изготовленными по эксклюзивному 
дизайну.

Подать заявки на участие в Премии 2023 можно будет 
с 1 сентября 2022 года онлайн на сайте expoelectronica.ru.



ВЫРАЖАЕМ ОСОБУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ ПАРТНЕРАМ 
И СПОНСОРАМ

• Спонсор зоны регистрации — «RU Electronics»

• Спонсор путеводителя — «ЭЛВИС»

• Спонсор лаунж-зоны для участников — «Техноприст»

• Спонсор зоны отдыха для посетителей — «Элекейт»

• Спонсор входной группы и Digital Спонсор — «НКАБ»

• Информационный партнёр — телеканал «МИР»



25-я Международная выставка 
электронных компонентов, модулей 
и комплектующих

expoelectronica.ru

20-я Международная выставка 
технологий, оборудования и материалов 
для производства полупроводников, 
электронных компонентов и систем

electrontechexpo.ru

11–13 апреля 2023
Москва, Крокус Экспо

По вопросам участия в выставке, 
пожалуйста, обращайтесь:

electron@ite.group

До встречи на ExpoElectronica
и ElectronTechExpo 2023!


