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О выставке

Участники ›

457 компаний из 17 стран мира

Посетители ›

11 674 специалиста из 61 региона России

Площадь ›

18 000 м2

и 36 стран мира

Международная выставка
электронных компонентов,
модулей и комплектующих
ExpoElectronica — обладатель
звания «Лучшая выставка России»
по тематике «Электроника
и комплектующие» во
всех номинациях согласно
Общероссийскому рейтингу
выставок.
ElectronTechExpo — единственная
в России международная
выставка технологий,
оборудования и материалов
для производства изделий
электронной и электротехнической
промышленности.

В 2019 году ExpoElectronica и
ElectronTechExpo вновь подтвердили
статус крупнейших в России выставок
радиоэлектронной промышленности.
Выставки проводятся при поддержке
Коллегии военно-промышленной
комиссии Российской Федерации,
Комитета Государственной Думы
по информационной политике,
информационным технологиям и связи,
Департамента предпринимательства
и инновационного развития
города Москвы, Департамента
радиоэлектронной промышленности
Министерства промышленности и
торговли РФ.

Спонсоры и партнеры выставки

Партнёр раздела
«Печатные платы»

Спонсор фирменных
пакетов выставки

Спонсор официального
путеводителя выставки

Логистический партнёр
выставки
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Участники выставки

Участники ›

457 компаний из 17 стран мира

› Профиль участников
Участники ExpoElectronica и ElectronTechExpo – основные российские и зарубежные
производители и поставщики электронных компонентов, модулей и комплектующих, а
также оборудования, технологий и материалов для производства изделий электронной и
электротехнической промышленности.
›Среди участников ExpoElectronica

ТЕХНОТЕХ

производство печатных плат
и электроники

›Среди участников ElectronTechExpo

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ

expoelectronica.ru · electrontechexpo.ru
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Участники выставки

› Результаты опроса участников

96%

Считают участие в выставке
важным для бизнеса

84%

Встретились с существующими
клиентами и партнерами

80%

Поддержали имидж компании

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

74%

Технический директор, AKMicrotech

Запустили новый продукт
или сервис

В выставке ExpoElectronica мы
принимаем участие первый раз. Для
нас самое главное — это поиск новых
клиентови демонстрация нашего
присутствия на рынке. В основном
наши посетители — это производители
электронного оборудования, люди,
которые ищут партнеров и технические
решения.
Выставка — это форум, площадка,
где можно очень сконцентрировано
интенсивно пообщаться с основными
участниками рынка. Абсолютно
необходимо 1-2 раза в год участвовать
в выставке, чтобы присутствовать
на рынке.
Василий Басов

менеджер по продажам, Infineon

expoelectronica.ru · electrontechexpo.ru
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Посетители выставки

11 674

9 684

Уникальных
посетителя

5 378

Целевых
посетителя

Новых
посетителей

› Профиль посетителей
Ежегодно посетителями выставок становятся руководители и специалисты производственных
предприятий в области электронной аппаратуры, электротехнической продукции, приборов
и устройств, а также компании-поставщики электронных компонентов, электронного
оборудования и материалов.

8 114 (69%)
Москва
и Московская
область

› Состав посетителей
1 484 (14%) |
963 (9%)

69+31+M

› География посетителей

Руководитель компании / Владелец

| Заместитель руководителя компании

3 398 (31%) |

3 560 (31%)

Другие регионы
России и
зарубежные
страны

4 737 (44%) |
178 (2%)

Менеджер / Специалист

| Индивидуальный предприниматель

Руководитель отдела / группы

expoelectronica.ru · electrontechexpo.ru
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Посетители выставки ExpoElectronica

› Интересующая продукция
5 765 (61%) |

Полупроводниковые компоненты
и модули

› Вид деятельности
2 259 (26%) |

Разработка/Проектирование
электронной продукции

4 333 (46%) |

Печатные платы

2 221 (26%) |

Производство электронной
аппаратуры

4 003 (42%) |

Датчики и контроллеры

1 606 (18%) |

3 868 (41%) |

Поставка/Оптовая/Розничная
торговля электронными
компонентами

Пассивные электронные компоненты

1 008 (12%) |

3 696 (39%) |

Микроэлектронные компоненты
и MЭMC

Производство
электротехнической продукции

3 238 (34%) |

Силовые модули и источники
питания

3 096 (33%) |

Светодиодные изделия
и компоненты

3 012 (32%) |

Электромеханические
компоненты

2 746 (29%) |

Дисплеи

2 314 (24%) |

Контрактное производство
электронной продукции

356 (4%) | Другое

556

(6%)

| Производство электронных

1 083 (12%) |

компонентов
Другое

Выставка предоставляет
возможность пообщаться с
существующими клиентами,
партнерами, конкурентами.
Это клуб российской электроники.
Наши основные посетители —
производители и разработчики
электроники, это профессионалы
отрасли.
Деловая программа повышает
эффект от участия в выставке,
уплотняет график работы.
Андрей Кучерявый

Генеральный директор, Rezonit

expoelectronica.ru · electrontechexpo.ru
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Посетители выставки ElectronTechExpo

› Интересующая продукция

› Вид деятельности

1 068

Сборочно-монтажное
(48%) | оборудование

826 (41%)

| Производство электроники

1 057

Контрольно-измерительное
(48%) | оборудование

502 (25%)

| Поставка оборудования

325 (16%)

| Производство

374 (18%)

| Другое

886

Оборудование и материалы для
(40%) | производства печатных плат

857

Оборудование и материалы для
(39%) | производства микроэлектроники

795

Оборудование для производства
(36%) | электронных компонентов

563

Оборудование для производства
(25%) | кабельных сборок и жгутов

74

(3%) | Другое

и электронных компонентов
и материалов

микроэлектроники

Деловая жизнь — это первое
и основное на выставке. Здесь можно
почерпнуть интересные технологии,
обсудить проблемы и вопросы
именно производственного характера,
разобрать кейсы. Идет общение
с результатом. Прекрасно, что все
в одном месте.
Выставка дает возможность общения
с нашими постоянными клиентами
в неформальной обстановке. Есть
возможность поговорить
и с генеральными директорами,
и с технологами.
Ольга Жиляева

Менеджер по развитию бизнеса, Air Liquide

expoelectronica.ru · electrontechexpo.ru
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Посетители выставки

Среди посетителей

›Среди посетителей ExpoElectronica

›Среди посетителей ElectronTechExpo

expoelectronica.ru · electrontechexpo.ru
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Посетители выставки

› Результаты опроса посетителей

72%

намерены осуществить закупку
продукции по итогам выставки

8%

единолично принимают решение
о закупках продукции

87%

рекомендуют, какую продукцию
купить, согласуют решение
с руководителем компании

63%

посещают только выставки
ExpoElectronica и ElectronTechExpo
по данной тематике

Уникальных
посетителей
ExpoElectronica

77+23M

9 465

+4%

expoelectronica.ru · electrontechexpo.ru

Сюда приходят профессионалы
в микроэлектронике,
в компонентах. Приезжают
специалисты из других
городов. Много иностранцев
на выставке, потенциальных
партнеров, интересных
решений, клиентов, которые
интересуются нашим
производством.
Людмила Ермакова

директор по продажам RFID и IT,
ПАО «Микрон»

2 209

+11%

Уникальных
посетителей
ElectronTechExpo
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Деловая программа
Деловая программа ExpoElectronica и ElectronTechExpo охватывает три
полных дня работы выставок.
В 2019 году параллельно с работой стендов участников прошли 45
деловых мероприятий, на которых выступили более 75 ведущих
российских и зарубежных экспертов отрасли.
Конференц-сессии и семинары были посвящены наиболее актуальным
вопросам развития отрасли, а также практическим аспектам работы
специалистов предприятий. Мероприятия деловой программы посетили
более тысячи человек.

75 спикеров

45 мероприятий

› Основные мероприятия
› Пленарная сессия «Российская электроника
сегодня. Современное состояние и проблемы
развития».
Ведущие эксперты рассказали о важных
структурных изменениях российской электронной
промышленности и новых инициативах
в регулировании, а также отметили точки роста
российской электронной промышленности.

› Заседание Координационного совета
разработчиков и производителей
радиоэлектронной аппаратуры, электронной
компонентной базы и продукции машиностроения
на тему «Формирование партнерств и развитие
кооперации между предприятиями электронной
и радиоэлектронной промышленности
и железнодорожного машиностроения»

expoelectronica.ru · electrontechexpo.ru
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Деловая программа (продолжение)
› В рамках семинара-интенсива «Нормативнотехническое регулирование в области разработки
и производства электронной продукции»
состоялось выступление представителя IPC
в Европе Андреса Ояллиля.

› Конференция «Микроэлектроника в РФ: текущее
состояние и точки роста». Конференцию открыла
панельная дискуссия «Развитие технологического
и производственного потенциала
микроэлектронной промышленности России»,
на которой руководитель ПАО «Микрон» Гульнара
Хасьянова провозгласила цель и лозунг выставок:
«Объединение и кооперация».

› На открытом заседании бизнес-комитета
по темам: навигация и связь, медицина, сельское
хозяйство, блокчейн и большие данные прошла
защита перспективных проектов в области
микроэлектроники перед институтами поддержки
промышленности и предпринимательства.

› Дискуссионный баттл «Российская электроника.
Взгляд в будущее» вызвал невероятный интерес
у посетителей выставок. Ведущим баттла стал
Евгений Липкин, генеральный директор «ОстекСМТ».

expoelectronica.ru · electrontechexpo.ru
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Деловая программа (продолжение)
› Семинар-интенсив «Актуальные вопросы
проектирования и моделирования печатных
плат» был полезен для инженерно-технического
персонала российских компаний-разработчиков
и производителей электроники.

› День практики IPC – мероприятие нового формата,
организованное в сотрудничестве
с международной ассоциацией IPC. Состоялась
серия информационных докладов и технических
презентаций с участием сертифицированных
тренеров IPC, которые поделились своими
подходами к использованию мощных
инструментов повышения качества продукции.

› Участники конкурса «Инновационная
радиоэлектроника» (INRADEL) презентовали
членам экспертного жюри из числа участников
выставки свои проекты. Мероприятие позволило
молодым специалистам получить первую обратную
связь от экспертов отрасли по своим разработкам.

› В рамках Дня карьеры специалиста электронной
промышленности состоялось расширенное
заседание Ассоциации вузов ЭКБ по вопросам
кадрового обеспечения
и профессионального обучения специалистов
электронной индустрии.

expoelectronica.ru · electrontechexpo.ru
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Организатор

ITE в России
Международная выставочная компания ITE – один из
ведущих организаторов деловых мероприятий, работающий
в России с 1991 года.
Международная выставочная компания ITE проводит
в России 18 отраслевых выставок, в которых ежегодно
принимают участие порядка 10 200 участников. Ежегодно
выставки посещают более 280 200 специалистов.
В 2020 году ExpoElectronica и ElectronTechExpo будут
проходить 14–16 апреля в МВЦ «Крокус Экспо»

По вопросам участия, пожалуйста,
обращайтесь в дирекцию выставки:
Забронируйте стенд
expoelectronica.ru · electrontechexpo.ru

+7 (499) 750 08 28
electron@ite-expo.ru
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Фотографии
2019
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