
expoelectronica.ru
electrontechexpo.ru

Организатор 

Группа компаний ITE

+7 (499) 750-08-28

electron@ite-russia.ru

22-я Международная выставка
электронных компонентов, модулей 
и комплектующих

 

17-я Международная выставка 
технологий, оборудования и материалов 
для производства изделий электронной 
и электротехнической промышленности

15–17 15–17 апреля 2019
Москва 
Крокус Экспо

Статистический анализ
посетителей выставки



Статистический анализ посетителей выставки 2019 02

КОЛИЧЕСТВО  
ПОСЕТИТЕЛЕЙ  
ВЫСТАВКИ

ExpoElectronica 
и ElectronTechExpo 2019 
посетили 11 674  специалиста
— на 5% больше, чем в 2018 году.

Наибольшее количество 
уникальных посетителей: 5 641 
человек (48% от общего числа) 
пришли 16 апреля, во второй 
день проведения выставки.

Доля повторных посещений 
составила 15%. Повторные 
посещения не учитываются 
в общем числе посетителей 
выставки.

Количество новых посетителей 
выставок увеличилось по 
сравнению с прошлым годом 
и составило 5 378 человек.

Общее количество посетителей

Количество посетителей и повторных посещений по дням

2-й день
16 апреля , вторник

1-й день
15 апреля , понедельник

3-й день
17 апреля , среда

5 641
6 444 из них: 3 022 из них:

3 930 2 103

Выставку посетили

Уникальные посетители – количество человек,  
посетивших выставку в дни и часы ее официальной  
работы с целью знакомства с демонстрируемыми 
экспонатами и(или) участия в программе выставки.

Повторные посещения – количество посетителей, 
пришедших на выставку повторно.

2018 год 2019 год                              +5%

11 073  человека 11 674  человека

 803 919



№ Регионы России                                                                                                                                       %                         Количество     

03

ГЕОГРАФИЯ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ВЫСТАВКИ

Число посетителей из России 
в 2019 году составило 11 228  
человека. Общее количество 
регионов, которые представляли 
посетители выставки
составило 61.

Количество посетителей 
из Москвы и Московской 
области — 8 114  человек (69%). 
Среди других регионов России 
с наибольшим количеством 
посетителей: Санкт-Петербург 
и Ленинградская область - 
668 человек (5,7%), а также 
Нижегородская область — 217 
человек (1,8%) и Калужская 
область — 212 человек (1,8%).

Число иностранных посетителей 
составило 446 человек 
из 36 стран мира. Наибольшее 
количество иностранных 
посетителей представляли 
предприятия и организации 
из Белоруссии — 162 человек, 
Китая — 104 человек 
и Германии — 53 человека.

Топ-10

1 Москва, Московская область 69,50% 8 114 

2 Санкт-Петербург, Ленинградская область 5,71% 668 

3 Нижегородская область 1,86% 217 

4 Калужская область 1,82% 212 

5 Воронежская область 1,21% 142 

6 Рязанская область 1,20% 140 

7 Тульская область 1,06% 125 

8 Владимирская область 1,05% 122 

9 Республика Татарстан 0,98% 115 

10 Свердловская область 0,97% 113 

Распределение посетителей выставки по географии66
+29+5+F 4%
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8 114
посетителей

Москва и  
Московская 
область

3 114
посетителей

Другие  
регионы  
России

446
посетителей

Зарубежные  
страны  

27%

69%



4 225
посетителей

Получение  
общей отраслевой 
информации

Распределение посетителей выставки по целям посещения

41+26+12+7+7+7F
39%

5%5%
5%

ЦЕЛИ 
ПОСЕЩЕНИЯ 
ВЫСТАВКИ

Количество целевых 
посетителей, которые пришли 
на выставку в поисках товаров 
и услуг для бизнеса 
или получения общей 
отраслевой информации, 
достигло 9 684  человека — 83% 
от общего количества всех 
посетителей. 

В абсолютном выражении 
прирост целевых посетителей 
составил 14% по сравнению 
с прошлым годом.

04Статистический анализ посетителей выставки 2019

4 512
посетителей

Поиск товаров 
или услуг  
для бизнеса

1 211
посетителей

Продвижение 
собственных  
товаров и услуг

36%

10%

611
посетителей

Личные  
интересы

594
посетителя

профессиональное 
развитие 

521
посетитель

Образовательные  
цели



Распределение посетителей ExpoElectronica 
по виду деятельности компаний
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СФЕРА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМПАНИЙ

26% посетителей выставки 
ExpoElectronica 2019 являются 
представителями компаний 
по разработке и проектированию 
электронной продукции, еще 26% — 
по производству электронной 
аппаратуры. 

32% разработчиков электронной 
продукции и производителей 
электронной аппаратуры 
и электротехнической продукции 
специализируются только 
на производстве продукции военного 
назначения, 41% — 
на выпуске продукции гражданского 
назначения. 
И то, и другое — 27%.

35% компаний, специализирующихся 
на выпуске продукции гражданского 
назначения, выпускают 
электротехническое оборудование, 
29% — телекоммуникационное 
оборудование. Среди прочих 
специализаций компаний: системы 
автоматизации в сфере торговли, 
транспорта, общественного питания, 
складского учета, медицинская 
электроника, автомобильная 
электроника, системы сигнализации, 
электробытовая техника и другие. 

Статистический анализ посетителей выставки 2019

Разработка/Проектирование электронной продукции 

Производство электронной аппаратуры 

Поставка/Оптовая/Розничная торговля электронными 
компонентами 

Производство электротехнической продукции 

Производство электронных компонентов 

Другое 

2019 год

Количество  
посетителей

Вид 
деятельности 

%

2 259  

2 221 

1 606 

1 008 

556 

1 083 

(26%)

(26%)

(18%)

(12%)

(6%)

(12%)

27+32+41F32%

27%

Продукция
универсального 
назначения

Продукция 
гражданского 
назначения

Продукция для 
ОПК и военного 
назначения

41%
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СФЕРА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМПАНИЙ

Статистический анализ посетителей выставки 2019

Распределение посетителей ElectronTechExpo
по виду деятельности компаний 

Производство электроники и электронных компонентов 
 
Поставка оборудования и материалов 
 
Производство 
микроэлектроники  
  
Другое 

2019 год

Количество  
посетителей

Вид 
деятельности 

%

826

502 

325

374 

(41%)

(25%)

(16%)

(18%)

41% посетителей выставки 
ElectronTechExpo 2019 являются 
представителями компаний по 
производству электроники 
и электронных компонентов. 

32% компаний, которые 
представляют посетители, 
специализируются на производстве 
продукции военного назначения, 
40% — на выпуске продукции 
гражданского назначения. 
И то, и другое — 28%.

45% компаний, 
специализирующихся на выпуске 
продукции гражданского 
назначения, выпускают 
электротехническое оборудование, 
26% — телекоммуникационное 
оборудование. Среди прочих 
специализаций компаний: 
автомобильная электроника, 
медицинская электроника, 
электробытовая техника, системы 
автоматизации, источники 
освещения и другие.

27+32+41F32%

28%

Продукция
универсального 
назначения

Продукция 
гражданского 
назначения

Продукция для 
ОПК и военного 
назначения

40%



Распределение посетителей-специалистов  
по уровню должности

37
+27+23+9+4+F

2%
11%

14%

07

УРОВЕНЬ 
ДОЛЖНОСТИ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ-
СПЕЦИАЛИСТОВ

Доля первых лиц компании 
(руководитель компании, 
владелец или индивидуальный 
предприниматель) среди посетителей-
специалистов увеличилась 
по сравнению с 2018 годом 
и составила 16%.

36% посетителей-специалистов 
ExpoElectronica 
и ElectronTechExpo 2019 являются 
сотрудниками компаний 
численностью до 50 человек, 
33% — сотрудниками компаний 
численностью более 500 человек.

Статистический анализ посетителей выставки 2019

Уровень должности

Руководитель компании / Владелец

Заместитель руководителя компании

Руководитель отдела / группы

Менеджер / Специалист

Индивидуальный предприниматель

Количество посетителей %

1484

963

3398

4737

178

14%

9%

31%

44%

2%

4 737
посетителей

Менеджер / 
Специалист

3 398 
посетителей

Руководитель 
отдела /
группы 

178 
посетителей
Индивидуальный 
предприниматель

1 484 
посетителя

Руководитель 
компании / 
Владелец

963
посетителя
Заместитель 
руководителя 
компании

44% 31%



Количество посетителей ExpoElectronica, 
заинтересованных в отдельных видах продукции
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ПРОДУКЦИЯ, 
ИНТЕРЕСУЮЩАЯ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ВЫСТАВКИ

Большинство посетителей выставки 
ExpoElectronica 2019, 
как и в прошлом году, интересовали 
полупроводниковые компоненты 
и модули (61%).

Статистический анализ посетителей выставки 2019

* В анкете посетителя использовался вопрос с множественным 
выбором ответов.

Интересующая продукция на выставке ExpoElectronica                                                           Количество                       %     

Полупроводниковые компоненты и модули 5 765 61% 

Печатные платы 4 333 46% 

Датчики и контроллеры 4 003 42% 

Пассивные электронные компоненты 3 868 41% 

Микроэлектронные компоненты и MЭMC 3 696 39% 

Силовые модули и источники питания 3 238 34% 

Светодиодные изделия и компоненты 3 096 33% 

Электромеханические компоненты 3 012 32% 

Дисплеи 2 746 29% 

Контрактное производство электронной продукции 2 314 24% 

Другое 356 4% 

2019 год



Количество посетителей ElectronTechExpo, 
заинтересованных в отдельных видах продукции
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ПРОДУКЦИЯ, 
ИНТЕРЕСУЮЩАЯ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ВЫСТАВКИ

Статистический анализ посетителей выставки 2019

* В анкете посетителя использовался вопрос с множественным 
выбором ответов.

Интересующая продукция на выставке ElectronTechExpo                                                            Количество                       %     

Сборочно-монтажное оборудование 1 068 48% 

Контрольно-измерительное оборудование 1 057 48% 

Оборудование и материалы для производства печатных плат 886 40% 

Оборудование и материалы для производства микроэлектроники 857 39% 

Оборудование для производства электронных компонентов 795 36% 

Оборудование для производства кабельных сборок и жгутов 563 25% 

Другое 74 3% 

2019 год

48% посетителей выставки
ElectronTechExpo 2019 
интересовало сборочно-
монтажное оборудование, 
а также контрольно-
измерительное 
оборудование (также 48%).



Распределение посетителей-профессионалов  
по виду деятельности и цели посещения

Вид деятельности ExpoElectronica
Поиск продукции 
или услуг для бизнеса Получение общей информации
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ВИД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМПАНИЙ
И ЦЕЛИ 
ПОСЕЩЕНИЯ

Наибольшее количество 
посетителей ExpoElectronica 
с целью поиска товаров и услуг 
для бизнеса — 1087 человек 
— представляли предприятия, 
занимающиеся производством 
электронной аппаратуры 
(29% от всех посетителей по 
данному виду деятельности).

Среди конечных заказчиков 3 666 
человек пришли с целью поиска 
товаров и услуг для бизнеса.

Статистический анализ посетителей выставки 2019

Разработка/Проектирование электронной 
продукции  

Производство электронной аппаратуры  

Поставка/Оптовая/Розничная 
торговля электронными 
компонентами 

Производство электротехнической 
продукции  

Производство электронных 
компонентов 

Другое

Конечные заказчики

(24%)

(29%)

(20%)

(13%)

(4%)

(10%)

1 099

886

410

379 

208 

447

3 429

866

1 087

726

466 

158 

363

3 666

(32%)

(26%)

(12%)

(11%)

(6%)

(13%)



Распределение посетителей-профессионалов  
по виду деятельности и цели посещения

Вид деятельности ElectronTechExpo
Поиск продукции 
или услуг для бизнеса Получение общей информации
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ВИД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМПАНИЙ
И ЦЕЛИ 
ПОСЕЩЕНИЯ

Статистический анализ посетителей выставки 2019

Производство электроники и электронных 
компонентов   

Поставка оборудования и материалов  

Производство микроэлектроники  

Другое

Конечные заказчики

(45%)

(23%)

(17%)

(15%)

326

164

144

162 

796 

382

193

141

130

846

(41%)

(21%)

(18%)

(20%)Наибольшее количество 
посетителей ElectronTechExpo 
с целью поиска товаров и услуг 
для бизнеса — 382 человека 
— представляли предприятия, 
занимающиеся производством 
электроники и электронных 
компонентов (45% от всех 
посетителей по данному виду 
деятельности).

Среди конечных заказчиков 846 
человек пришли с целью поиска 
товаров и услуг для бизнеса.



Организатор
Группа компаний ITE
+7 (499) 750-08-28
electron@ite-expo.ru

Будем рады видеть вашу компанию в числе участников выставки
Забронируйте стенд  

14–16 апреля 2020
Россия, Москва
МВЦ «Крокус Экспо»
Павильон 3

+7 (499) 750-08-28
electron@ite-russia.ru

expoelectronica.ru
electrontechexpo.ru


