24-я Международная выставка
электронных компонентов, модулей
и комплектующих

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

expoelectronica.ru

electrontechexpo.ru

12–14 апреля 2022

Москва, Крокус Экспо
ExpoElectronica и ElectronTechExpo – крупнейшие выставки в области
радио-и микроэлектроники в России и странах Восточной Европы,
которые охватывают полный цикл производства электроники
и являются неизменным местом встречи для лидеров индустрии.
В 2021 году мы подтвердили свой статус ведущих мероприятий отрасли:

282

11 317

1 000 +

участника
из 9 стран

посетителей
из 66 регионов
России и 14 стран

слушателей
деловых
мероприятий

26

104

сессий деловой
программы

спикера –
эксперта

• Премия Electronica: 15 номинантов
в 6 категориях
• Отраслевые вебинары
• Digital продвижение для участников
365 дней в году
• 25 + отраслевых партнеров

ПРИГЛАШАЕМ ВАС
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ВЫСТАВКАХ
2022 ГОДА!

В ФОКУСЕ:
• специальные условия для российских
производителей
• тематики: компоненты для робототехники
и робототехника, фотоника и оптоэлектроника,
силовая электроника, программное обеспечение,
встраиваемые системы
• коллективные экспозиции
• самая представительная делегация из стран ЮВА
• дополнительные возможности продвижения
в рамках Премии Electronica
ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 2021
Качественные посетители
с конкретными задачами
Большое количество посетителей,
много полезных контактов

ПРИНЯВ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ, ВЫ:
Решите свои бизнес-задачи за 3 дня
• Тысячи новых контактов и встречи
с текущими заказчиками
• Быстрые контракты и возможность начать
вести переговоры о долгосрочных
договоренностях
• Дискуссии на актуальные темы
с коллегами по отрасли в рамках деловой
программы и просто живого общения
Проведете переговоры лично
с владельцами бизнеса и топ
руководителями, принимающими решения
92% лиц, принимающих решения о закупках

Расширите свой бизнес в России и странах СНГ

ГЕОГРАФИЯ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ:
7 954
Москва и МО

73

3 290
регионы России

другие страны

25% руководителей компаний и учредителей
Получите доступ к вашей целевой
аудитории, готовой к закупкам
9 111 целевых посетителей,
заинтересованных в поиске новых товаров
и поставщиков
5 746 – новых посетителей
74% посетителей отметили, что не посещают
конкурентные мероприятия

ОТЗЫВЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 2021
Большое количество представленного
ассортимента продукции
Выставка насыщена множеством участников
на стендах, приятная атмосфера, участники
разнообразны, представлены интересные
образцы автоматизированного производства
компонентов.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ
ПРЕДСТАВЛЯЛИ ПОСЕТИТЕЛИ
EXPOELECTRONICA 2021

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ
ПРЕДСТАВЛЯЛИ ПОСЕТИТЕЛИ
ELECTRONTECHEXPO 2021

Производство электроники

33%

Производство электроники

29%

Электротехническое производство

18%

Электротехническое производство

19%

Проектирование, разработка, интеграция
и обслуживание электронных продуктов

18%

Поставка оборудования и материалов

16%

Электронные компоненты (опт/розница)

16%

Другое

11%

Другое

14%

Производство микроэлектроники

10%

В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ДНЕЙ
С 12 ПО 14 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА
ВСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ОТРАСЛИ
БУДЕТ НА EXPOELECTRONICA
И ELECTRONTECHEXPO!

ОТЗЫВЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 2021
Выставка собрала множество
производителей электроники в одном месте
Удобно искать партнеров
Крупная выставка в пост-ковидное время,
удобно добираться на общественном
транспорте, интересная задумка по
сканированию стендов через
приложение

ИНТЕРЕСУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ НА ВЫСТАВКЕ:
EXPOELECTRONICA

ELECTRONTECHEXPO

Электронные компоненты, микросхемы,
модули

81%

Производство электроники
и электронных компонентов

70%

Печатные платы

48%

Испытательное и измерительное оборудование

46%

Системы автоматизации и программное
обеспечение

40%

Сборочно-монтажное оборудование

45%

Датчики и устройства контроля

40%

Оборудование и материалы
для производства микроэлетроники

41%

Силовые модули и источники питания

37%

Оборудование для производства
кабелей и жгутов

27%

Дисплеи

29%

Промышленная мебель и спецодежда
для производства электроники

21%

Другое

4%

Другое

2%

ЗАБРОНИРУЙТЕ СТЕНД И ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ
В EXPOELECTRONICA/ ELECTRONTECHEXPO 2022 - ГЛАВНЫХ ВЫСТАВКАХ
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ И СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 2021
Большое количество посетителей,
заинтересованность, лояльность к бренду,
доброжелательность, слаженная и быстрая
работа организаторов
Четкая организация, комфортный климат,
хорошее освещение в СМИ - как итог
множество довольных посетителей
и участников

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К СООБЩЕСТВУ ПРОФЕССИОНАЛОВ
И РАЗВИВАЙТЕ СВОЙ БИЗНЕС!
РАЗДЕЛЫ EXPOELECTRONICA:

РАЗДЕЛЫ ELECTRONTECHEXPO:

• Электронные компоненты

• Оборудование и материалы для производства
электронных устройств и компонентов

• Печатные платы
• Датчики и средства контроля
• Встраиваемые системы
• Источники питания

• Сборочно-монтажное оборудование
• Оборудование для производства кабельных
сборок и жгутов
• Оборудование и материалы для производства
микроэлектроники

• Силовая электроника
• Дисплеи
• Системы автоматизации
• Услуги по проектированию
и производству электронной
продукции
• Технологии будущего

• 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

В ФОКУСЕ ТЕМАТИКИ: компоненты для робототехники и робототехника, фотоника и оптоэлектроника,
силовая электроника, программное обеспечение, встраиваемые системы.
Дополнительные преимущества для наших экспонентов:
• Индивидуальные спонсорские возможности с учетом потребностей компании
• Интеграция в деловую программу
• Digital продвижение 365 дней в году
• Участие в Премии Electronica по специальной цене
+7 (495) 799-55-85

electron@hyve.group

electron.expo

electron.expo

