


Премия Electronica 
независимая бизнес-премия, направленная на поддержку 
и продвижение лучших примеров по повышению эффективности 
работы предприятий, росту продаж, инновационным разработкам, 
маркетинговым стратегиям в электронной промышленности России и 
смежных областях

Цель Премии - отметить достижения российских и иностранных 
компаний электронной и электротехнической индустрии 
на российском рынке

Организаторы: ExpoElectronica, ElectronTechExpo
При поддержке: АРПЭ 
Эксклюзивный информационный партнер: Электроника НТБ



Ключевые отличия премии

Выбор победителей производится отраслевым и пользовательским 
сообществом, а не отдельными экспертами. 
Отраслевое сообщество- участники выставок, 
пользовательское сообщество- посетители выставок 
ExpoElectronica и ElectronTechExpo

Ключевой критерий во всех номинациях - ценность 
продукта для конечного потребителя и 
востребованность на рынке

Категории и номинации Премии 
соответствуют стратегии развития 
отрасли



Микро и наноэлектроника 

Номинация: За вклад в развитие технологий 
производства микро и наноэлектроники

Критерий: Технологические достижения 
в решениях миниатюризации для:
Снижения себестоимости
Повышения производительности
Снижения энергопотребления

Категории и номинации с технологическим критерием 

Силовая электроника

Номинация: За вклад в развитие технологий силовой 
электроники в России

Критерий: Технологические достижения для 
достижений максимальных показателей
КПД 
удельная мощность приборов

Доверенная платформа

Номинация: За вклад в разработки и внедрение 
доверенных программно-аппаратных платформ

Критерий: Технологические достижения 
в решениях для
обеспечения технологической независимости
обеспечения информационной безопасности



Локализация

Номинация: За вклад в развитие локализации 
производства в России

Критерий: экономические показатели роста
Объема добавленной стоимости в производстве 
электроники, который компания перенесла в РФ
Совокупного вклада в рост добавленной стоимости 
в совместном производстве

Категории и  номинации с экономическим критерием 

Российские дистрибьюторы ЭК

Номинация: За вклад в создание устойчивых 
каналов поставок и технической поддержки

Российские дистрибьюторы 
оборудования и представительства 
зарубежных компаний

Номинация: За вклад в развитие российских 
заказчиков и партнеров
Критерий: экономический эффект для производства от:

Трансфера технологий
Инвестиций со стороны иностранных компаний
Создания спроса на новые технологии

Критерий: экономические показатели
Снижения издержек заказчика 
Повышения устойчивости каналов поставки

Номинация: За вклад в развитие возможностей 
производственного аутсорсинга и аутсорсинга разработок 
электроники в России

Критерий:  Экономическая эффективность для заказчика
Качество производства (количество качественной 
продукции после теста, оценивается результатами тестов)

Контрактное производство и разработки



Преимущества участия

ПРЕСТИЖ И ИЗВЕСТНОСТЬ

Участие в премии обеспечивает 
лауреатам статус лидера, 

репутацию надежной компании        
с высоким качеством 

продукции/услуг, открывает новые 
деловые возможности.

Участники получают дополни-
тельный инструмент формирования 

имиджевой составляющей                   
и привлечения новых партнеров

ШИРОКИЕ ОХВАТЫ                       
И НОВЫЕ КОНТАКТЫ

Широкая PR-кампания премии в 
течение 5 месяцев позволит 

продемонстрировать достижения 
компании широкой целевой 

аудитории, привлечь еще больше 
внимания к бренду, расширить 

клиентскую базу

НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ 

Победители премии получают 
возможность прямой честной 

обратной связи от потенциальных 
потребителей продукта. 

Оцениваются практические 
результаты в конкретных 

направлениях деятельности 
компаний



Широкие возможности для брендинга и позиционирования в течение 
5 месяцев перед Выставками для всех номинантов

01Публикации на сайте
Охват: 54 000 + посетителей сайте

02Рассылки по базе посетителей
Охват: 32 000 + посетителей выставок

03Публикации в социальных сетях 
выставок и партнерских СМИ

04Продвижение через отраслевые СМИ
Охват: 80 000 +

05Размещение информации в печатном 
каталоге выставок - тираж 5 000 экз.

06Выделение стенда компании специальным знаком 
на плане выставки в путеводителе и в холле 

07Участие в церемонии 
награждения

08Включение в пресс и пост -
релизы Премии



СБОР 
ЗАЯВОК

ГОЛОСОВАНИЕ 
ЭКСПЕРТНЫМ 

СООБЩЕСТВОМ

ГОЛОСОВАНИЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМ 

СООБЩЕСТВОМ

ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ 

НАГРАЖДЕНИЯ 
ЛАУРЕАТОВ

Этапы

17.11.2020

Старт приёма 
заявок

17.11.2020 -
01.02.2021

Прием заявок от 
участников и 
размещение 
информации о 
Номинантах на 
сайте

08.02.2021-
09.03.2021

Онлайн-голосование 
Экспертного
сообщества, 
определение 
Лауреатов по версии 
Экспертного 
сообщества 

10.03.2021-
09.04.2021

Онлайн- голосование 
Пользовательского 
сообщества, 
определение 
Лауреатов по версии 
Пользовательского
сообщества 

15.04.2021

Торжественная 
церемония награждения 
всех Лауреатов на 
выставках 
ExpoElectronica
и ElectronTechExpo



Премия на сайте выставок

Ссылка на страницу Премии -
https://expoelectronica.ru/Ru/electronica-awards#voice
Ссылка на форму эл.заявки -
https://expoelectronica.ru/Rus/application-for-
participation

https://expoelectronica.ru/Ru/electronica-awards#voice
https://expoelectronica.ru/Rus/application-for-participation


Премия на сайте выставок- Пример номинанта



Стоимость участия

20 000 ₽ 
(без НДС)

для компаний - участников 
ExpoElectronica                            

и ElectronTechExpo

35 000 ₽ 
(без НДС)

для компаний, 
не участвующих 
в ExpoElectronica                             

и ElectronTechExpo

exhibitor visitor



Страница Премии на сайте -
https://expoelectronica.ru/Ru/electronica-awards

Подробнее об условиях участия –
в Положении

Контактные лица по Премии

Римма Мангушева
Директор выставок
Rimma.Mangusheva@hyve.group
тел: +7 495 1363986 

Ольга Демакова
Менеджер проекта
Olga.Demakova@hyve.group
тел: +7 (495) 1363965

Юлия Антохина
Менеджер проекта
Julia.Antokhina@hyve.group
тел: +7 (495) 136 39 51

https://expoelectronica.ru/Ru/electronica-awards
mailto:Rimma.Mangusheva@hyve.group
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