Расширьте свой
бизнес в России
и странах СНГ
ExpoElectronica – самая крупная
в России международная выставка
электронных компонентов, модулей
и комплектующих.

18 000 м²

457

выставочной
площади

участников
из 17 стран

11 674

75

посетителей
специалистов отрасли
из 61 региона России
и 36 стран

спикеров
деловой
программы

Независимая бизнес
Премия Electronica

Digital продвижение
365 дней в году

Получите доступ
к целевым
категориям
посетителей
Более 9 600 посетителей,
заинтересованных в поиске новых
товаров и поставщиков.

Экспертные вебинары

Сфера деятельности посетителей:
Вид деятельности компаний, которые представляли
посетители ExpoElectronica 2019

Вид деятельности компаний, которые представляли
посетители ElectronTechExpo 2019

Поставка/Оптовая/Розничная
торговля электронными
компонентами

Поставка оборудования
и материалов

18+162541F 12+6121826F

Выставки ExpoElectronica
и ElectronTechExpo охватывают полный
цикл производства электроники,
являются неизменным местом встречи
для лидеров индустрии и крупнейшими
в России согласно Общероссийскому
рейтингу выставок.

Разработка/
Проектирование
электронной продукции

18%

25%

26%

Другое

ООО «Резонит»
Андрей Кучерявый
Генеральный директор

AKMicrotech
Сергей Чигиринский
Технический директор

«Выставка предоставляет возможность пообщаться
с существующими клиентами, партнерами, конкурентами.
Это клуб российской электроники. Наши основные
посетители — производители и разработчики электроники,
это профессионалы отрасли. На выставке проводится много
отраслевых мероприятий: семинаров, круглых столов.
А деловая программа повышает эффект от участия
в выставке, уплотняет график работы».

«Это основная выставка, куда приходят наши клиенты.
Выставка дает нам продажи оборудования. Тот объём
посетителей, который есть на данной выставке – это мои
основные заказчики, а они разбросаны по всей территории
России, и чтобы объехать 50% тех 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, планируем принять участие в выставке
в следующем году».

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

Производство
электронных
компонентов

12%

16%

6%

12%

26%

Производство
электротехнической
продукции

Производство
электронной
аппаратуры

Аудитория выставки - посетители
специалисты и руководители с высоким
уровнем принятия решений.

8 114

9 684 посетителей – лица,

3 114

посетителей из 61
региона России

446

посетителей из 36
других стран
* статистика expoelectronica.ru electrontechexpo.ru 2019

41%

Производство
микроэлектроники

География посетителей

посетителей
Москва

Производство электроники
и электронных
компонентов

принимающие решения

2 447 учредителей и руководителей
компаний

3 398 топ байеров с высоким уровнем
принятия решений

18%

Другое

Ведите переговоры
с профессионалами,
принимающими
решения
на ExpoElectronica
& ElectronTechExpo

Присоединяйтесь
к ExpoElectronica
и ElectronTechExpo
2021, чтобы получить
неограниченные
возможности для
бизнеса!

Интересующая
продукция
на выставке:

ExpoElectronica

Разделы ExpoElectronica:

ElectronTechExpo

Полупроводниковые компоненты и модули

61%

Сборочно-монтажное оборудование

48%

Печатные платы

46%

Контрольно-измерительное оборудование

48%

Датчики и контроллеры

42%

Оборудование и материалы для производства
печатных плат

40%

Пассивные электронные элементы

41%

Оборудование и материалы для производства
микроэлетроники

39%

Микроэлектронные компоненты и МЭМС

39%

Оборудование для производства
электронных компонентов

36%

Силовые модули и источники питания

34%

Оборудование для производства
кабельных сборок и жгутов

25%

Светодиодные изделия и компоненты

33%

Другое

3%

Электромеханические компоненты

32%

Дисплеи

29%

Контрактное производство электронной
продукции

24%

Другое

4%

Участвуйте
в главных выставках
электронной отрасли
ExpoElectronica
& ElectronTechExpo
для развития Вашего
бизнеса в России.

• 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

Разделы 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

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

Дополнительные
преимущества
для наших экспонентов:
• Система назначения встреч для увеличения
ROI и ROT (рентабельности инвестиций
и прибыли от инвестиций)
• Поддержка клиентов с первого дня
• Спонсорские и рекламные возможности
с учетом потребностей компании
• Интеграция в деловую программу
• Новое – Digital продвижение 365 дней в году
• Новое – Участие в Премии Electronica
по специальной цене
* статистика expoelectronica.ru electrontechexpo.ru 2019

Компании, подтвердившие
свое участие:
ExpoElectronica: Холдинг Элемент, Микрон,
Радиант, Тесон, Золотой Шар, Технотех,
Миландр, МикроЭм, Аедон (Энергетическая
электроника), Тестприбор, Прософт, Протон,
Платан, Wurth Electronics, Микран, Дизайн центр
союз, Симметрон ЭК, ЭФО,ОКБ МЭЛ, НПП ТЭЗ,
Макро Групп, АТ, Донской завод радиодеталей,
ГАММА ИНЖИНИРИНГ, НПЦ ЭЛВИС, ПМ
Электроникс и многие другие.
ElectronTechExpo: ГК ОСТЕК, Глобал
Инжиниринг, Совтест АТЕ, Клевер
Электроникс, Евроинтех, Keysight Technologies,
Rehm Thermal, Трестон, РТС ИНЖИНИРИНГ,
ЭСТ-СМТ, ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР, ПЕТРОКОММЕРЦ,
ЛионТех-С и многие другие.

BOOK YOUR STAND
Для получения подробной
информации об участии
в выставке, пожалуйста,
обращайтесь
к Организаторам:
+7 (495) 799 55 85
electron@hyve.group

