Выставки охватывают весь цикл производства электроники —
от изготовления микросхем до готовых приборов

13–15

апреля

2021

Москва
Крокус Экспо

ЗАБРОНИРУЙТЕ
ВАШ СТЕНД
expoelectronica.ru
electrontechexpo.ru

Участие в выставке – это возможность представить
свою продукцию широкой целевой аудитории

11 674

457

ExpoElectronica — самая крупная
по количеству и самая представительная
по составу участников международная
выставка электронных компонентов,
модулей и комплектующих в России

ElectronTechExpo — это единственная
в России международная выставка
технологий, оборудования и материалов
для производства изделий электронной
и электротехнической промышленности

9 465

+4%*

уникальных посетителей
ExpoElectronica

участников
из 17 стран

2 209

+11%*

уникальных посетителей
ElectronTechExpo

Итоги участия в выставке 2019

96%
74%
Участников
запустили
новый продукт
или сервис

80%
Участников
поддержали
имидж
компании

84%
Участников
встретились
с существующими
клиентами
и партнерами

Экспонентов
считают участие
в выставке
важным
для бизнеса

Выставка дает нам продажи
оборудования. Чтобы
объехать 50% заказчиков,
с которыми я успеваю
поговорить здесь, мне
не хватит и года. Мы растем
в том числе благодаря этой
выставке. На выставке
на уровне первых лиц
заказчика проходят
переговоры как по технике,
так и по стратегии развития
предприятий в целом.
Безусловно, мы планируем
принять участие
в следующем году.
Сергей Чигиринский,
технический директор,
AKMicrotech

* Увеличение показателей в сравнении со статистикой 2018

посетителя из 61 региона России
и 36 стран мира

Участие в выставке – эффективный инструмент
увеличения объемов продаж
Итоги опроса
бизнес-посетителей выставок
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72%

Намерены осуществить
закупку продукции
по итогам выставки

63%

Посещают только выставки
ExpoElectronica и ElectronTechExpo
по данной тематике

95%

Влияют
на принятие решений
о закупках

Форум российских
производителей
В рамках форума российских производителей
электронного оборудования и компонентов
состоятся деловые мероприятия
по актуальным темам отрасли:

Постоянные
участники выставок:
Радиант, Тесон, Элемент,
Холдинг Росэлектроника,
Микрон, Золотой Шар,
Технотех, Миландр, МикроЭм,
Аедон (Энергетическая
электроника), Тестприбор,
Прософт, Протон, Платан,
Wurth Electronics, Микран,
Kyocera, Дизайн центр союз,
Симметрон ЭК, ОКБ МЭЛ,
ЭФО, НПП ТЭЗ, Макро Групп,
Феникс Контакт РУС, АТ,
Донской завод радиодеталей,
ГАММА ИНЖИНИРИНГ,
НПЦ ЭЛВИС, ПМ Электроникс,
ОНИКС, ПСБ технологии
и многие другие.

ГК ОСТЕК, Диполь,
Глобал Инжиниринг,
Клевер Электроникс,
Евроинтех,
Keysight Technologies,
Rehm Thermal, Трестон,
Совтест АТЕ,
РТС ИНЖИНИРИНГ,
ЭСТ-СМТ,
ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР,
ПЕТРОКОММЕРЦ,
ЛионТех-С
и многие другие.

Совместно с Securika
Moscow 2021

• Цифровая экономика
• Мировые тренды развития электроники
• Состояние российской
радиоэлектронной промышленности
• Меры государственной поддержки
• Развитие импортозамещения
и локализация производства
• Проблемы экспорта

Параллельно с ExpoElectronica состоится
международная выставка Securika Moscow 2021
В рамках выставки ExpoElectronica вы можете
продемонстрироватьсвою продукцию
производителям интегрированных систем
безопасности.

На выставке компания
показывает свое лицо.
На стенде можно сразу
показать практически всю
линейку продукции, которую
мы производим. Выставка –
это очень хороший формат,
и, думаю, мы подпишем
еще не одно соглашение
о сотрудничестве. Сюда
приходят профессионалы
в микроэлектронике,
в компонентах. Приезжают
специалисты из других
городов. Много иностранцев,
потенциальных партнеров,
интересных решений.
Людмила Ермакова,
директор по продажам RFID и IT,
ПАО «Микрон»

Тематические разделы

Электронные
компоненты, микросхемы
и модули
Печатные платы
Датчики и средства
контроля
Дисплеи
Силовая электроника
Системы автоматизации
и управления, ПО

Оборудование и материалы
для производства
электронных устройств
и компонентов
Оборудование и инструмент
для монтажно-сборочных
работ
Оборудование
для производства
кабельных сборок и жгутов
Оборудование и материалы
для производства
микроэлектроники
Контрольно-измерительное
оборудование
Промышленная мебель

ExpoElectronica и ElectronTechExpo охватывают полный цикл производства
электроники и являются неизменным местом встречи для лидеров индустрии
и крупнейшими в России согласно Общероссийскому рейтингу выставок 2017-2018 гг.
Для получения подробной информации
об участии в выставке, пожалуйста,
обращайтесь в дирекцию:
+7 (495) 799 55 85
electron@hyve.group

ЗАБРОНИРУЙТЕ
ВАШ СТЕНД

