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СС
13 по 16 ап ре ля в Моск ве, в МВЦ
«Кро кус-Экс по», про шли круп -
ней шие вы став ки эле к трон ной

про мы ш лен но с ти в Рос сии и Вос точ ной
Ев ро пе «Экс по Э ле к тро ни ка» и «Эле к -
трон Те хЭк с по». Все го вы став ки со бра -
ли в сво их сте нах бо лее 400 ком па ний из
22 стран ми ра. Не смо т ря на но вые эко -
но ми че с кие ус ло вия се рь ез но го умень -
ше ния ко ли че ст ва ве ду щих иг ро ков
рын ка не про изо ш ло, бо лее то го, вы -
став ки пре взо ш ли ожи да ния боль шин -
ст ва уча ст ни ков рын ка, от ме тив ших
воз рос ший ин те рес по се ти те лей к пред -
ла га е мой про дук ции.

От кры вал вы став ки это го го да круг -
лый стол на те му «Стра те гия раз ви тия
ра дио эле к трон ной от рас ли до 2015 г.»,
ор га ни зо ван ный ООО «При мэк с по» и
рос сий ской Ас со ци а ци ей про из во ди те -
лей эле к трон ной ап па ра ту ры и при бо ров
(АПЭ АП), при под держ ке Де пар та мен -
та ра дио эле к трон ной про мы ш лен но с ти
и ОАО «Рос сий ская Эле к тро ни ка». В
круг лом сто ле при ня ли уча с тие бо лее 60
ди рек то ров и спе ци а ли с тов от рас ли эле -
к трон ной про мы ш лен но с ти и 20 жур на -
ли с тов ве ду щих от рас ле вых СМИ. Глав -
ным об суж да е мым во про сом ста ло
фак ти че с кое от сут ст вие оте че ст вен но го
рын ка эле к тро ни ки и не об хо ди мость оп -
ре де ле ния ос нов ных на прав ле ний его
раз ви тия. В хо де вы ступ ле ний и в рам ках
дис кус сии уча ст ни ки круг ло го сто ла
пред ла га ли кон крет ные ша ги, ре а ли за -
ция ко то рых, по их мне нию, со здаст ус -
ло вия для до сти же ния по став лен ной за -
да чи пе ред от рас лью: про из во дить в
Рос сии бо лее 50% всей по треб ля е мой
вну т ри стра ны ра дио эле к тро ни ки. Уча -
ст ни ки круг ло го сто ла со шлись в том, что
без кар ди наль но го из ме не ния по ли ти ки
го су дар ст ва в от но ше нии ра дио эле к тро -
ни ки эта за да ча не о су ще ст ви ма. Об суж -
да лась та мо жен ная и на ло го вая по ли ти -
ка, во про сы сер ти фи ка ции и под го тов ки
ка д ров, по зи ция го су дар ст ва по сто и мо с -
ти энер го ре сур сов. Круг лый стол по ка -
зал ак ту аль ность и свое вре мен ность про -
во ди мой ра бо ты по под го тов ке стра те гии
раз ви тия от рас ли. 

Не смо т ря на не про стую эко но ми че с -
кую си ту а цию, вы став ки про шли на са -
мом вы со ком уров не и тра ди ци он но ста -
ли ме с том встре чи ве ду щих рос сий ских
и за ру беж ных спе ци а ли с тов от рас ли
эле к трон ной про мы ш лен но с ти. За по -
след ние го ды, дан ные вы став ки при об -
ре ли ре пу та цию круп ней ше го ме ро при -
я тия эле к тро ни ки в Вос точ ной Ев ро пе.
По тра ди ции вы став ки бы ли ор га ни зо -
ва ны при под держ ке Ми ни с тер ст ва про -
мы ш лен но с ти и тор гов ли РФ, Фе де раль -

но го агент ст ва по на уке и ин но ва ци ям,
Де пар та мен та ра дио эле к трон ной про -
мы ш лен но с ти, Фе де раль но го фон да раз -
ви тия эле к трон ной тех ни ки и ОАО
«Рос сий ская эле к тро ни ка». 

Ор га ни за то ры про ек тов, ком па нии
«При мэк с по» и ITE Group plc, сде ла ли
все воз мож ное, что бы и вы став ки, и со -
пут ст ву ю щие ме ро при я тия бы ли мак си -
маль но на сы щен ны ми и удоб ны ми как
для по се ти те лей, так и для уча ст ни ков.
Так, впер вые, при не по сред ст вен ном
уча с тии Ас со ци а ции эле к трон ной про -
мы ш лен но с ти Син га пу ра, на вы став ке
был пред став лен на ци о наль ный стенд
Син га пу ра. Так же на на ци о наль ных
стен дах свою про дук цию и ус лу ги пред -
ста ви ли та кие стра ны-ли де ры рын ка про -
из вод ст ва вы со ко тех но ло гич ной про дук -
ции, как Гер ма ния, Гонк-Конг, Ки тай,
Тай вань и Фин лян дия. Свои экс по зи -
ции пред ста ви ли ми ро вые брен ды эле -
к трон ной про мы ш лен но с ти (Panasonic
Industrial Europe, Tyco Electronics,

Atotech, Analog Devices, Kingbright,
National Semiconductor, Microchip,
Freescale Semiconductor, Rittal, PKC
Group, Erich Rothe, Dupont, Memphis,
Treston Oy, Huber + Suhner AG, National
Instruments и др.); круп ней шие рос сий -
ские дис три бь ю то ры («Эл тех», «Ар гус -
софт», «ФЭК», «Ди ал-Эле к т ро люкс»,
«Гам ма СПб», груп па ком па ний «Сим ме -
трон», «МТ Си с темс», «ЭФО», «Гам ма
Вы борг», «Пла тан», «Ми к ро ЭМ», «Бу -
рый мед ведь», «Пе т ро ин т рейд», «Про -
софт», «Вест Эл», «Про мэ ле к тро ни ка»,
«ВЕКТ», «ЮЕ-Ин тер нейшнл», «Ми -
ландр», «ЭКМ», «Пром тех комп лект»,
«Дек тел», «Бе рез ка эле к трон ные ком по -
нен ты» и т.д.); по став щи ки пе чат ных
плат («Аб рис», «Фа с те ко», груп па «Эри -
кон», «Эла ра», «Ре зо нит», «Па си фик Ми -
к ро эле к тро никс», «До ло мант», «ПСБ
Тех но ло д жи», «Аль то ни ка», «Ор би та 1»,
Хол динг PCB Proffesional и др.); ве ду щие
рос сий ские про из во ди те ли («Анг ст рем»,
«То ми лин ский Эле к трон ный За вод»,
ГРПЗ, «Ав ро ра — Эл ма», «АЛ МАЗ»,
«Аль фа», «Вос ход», «Ир тэш», «ОКБ Ис -
кра», груп па «Крем ний», за вод «Эл липс»,

«Мста тор», «Мэлт», «Свет ла на», «Эл па»,
«Эл том», и др.); по став щи ки обо ру до ва -
ния и ма те ри а лов для про из вод ст ва
(«Пред при я тие ОС ТЕК», «Со втест
АТЕ», «РТС Ин жи ни ринг», «Ди поль»,
«РПТИ», «Ас се м рус», Heraeus, «Кле вер
Эле к тро никс», «ЭС ТО», «Ай Ви Тек Эле -
к тро никс», «МЭФ Оникс», Siba, «Эле к -
трон Сер вис Тех но ло гия», «Эл ма СПб»,
«Пе т ро ком мерц», «Аб со лют Эле к тро ни -
ка», «Спец те хо бо ру до ва ние», Lux Spol,
«Ев ро клад», «Ин же нер ные Тех но ло гии»,
«Ин ду с т рия-Сер вис» и др.); про из во ди -
те ли и по став щи ки кон троль но-из ме ри -
тель но го обо ру до ва ния и при бо ров
(Agilent Technologies, Fluke, Tektronics,
Rohde & Schwarz, «Ак та ком», «Ма с тер
Тул», «Ар гус Икс», «Спринг Эле к тро -
никс», «Эликс», «Сер ния», «НТНК»,
«Ев ро ин тех» и др.). 

В рам ках де ло вой про грам мы вы ста -
вок про шло бо лее 20 биз нес-ме ро при я -
тий, ор га ни зу е мых та ки ми ком па ни я ми
как ЗАО «Пред при я тие Ос тек», по ис ко -
вая си с те ма eFind.ru, Ас со ци а ция про из -
во ди те лей эле к трон ной ап па ра ту ры и
при бо ров (АПЭ АП), НПП «То ми лин -
ский эле к трон ный за вод», ЗАО «ПКК
Ми ландр», Ми к ро эле к трон ная фир ма
«Оникс», Ineltek GmbH, ООО «Сен сор -
линк-ло ги с ти ка», Analog Devices Inc,
ОАО «Мо ри он», ООО «Ро де и Шварц
Рус», ЗАО «ПКК Ми ландр», Huber +
Suhner, ЗАО «НПП «Род ник», ООО «Ев -
ро ин тех», АПЭП «НПК «Си с те ма» и др.

Вы со ко оце ни ли вы став ки мно гие
уча ст ни ки, ко то рые так же под черк ну ли
не об хо ди мость про ве де ния та ко го ро да
про ек тов в пе ри од кри зи са, ког да спе -
ци а ли с там осо бен но не об хо ди мо лич -
ное об ще ние для со вер ше ния про даж и
под пи са ния пер спек тив ных кон трак -
тов. Свою вы со кую оцен ку и ко ли че ст -
ву и ка че ст ву по се ти те лей дал мар ке -
тинг-ме не д жер Analog Devices REP,
Russia Ми ха ил Мул ми нов: «Вы став ку
по се ща ют про фес си о на лы в об ла с ти
эле к тро ни ки и об щее их ко ли че ст во до -
воль но ве ли ко. Да же на со вре мен ном
не про стом эта пе раз ви тия рын ка ко ли -
че ст во по се ти те лей не умень ши лось по
срав не нию с про шлым го дом. Это мо -
жет сви де тель ст во вать о том, что по се -
ти те ли про дол жа ют рас сма т ри вать вы -
став ку как эф фек тив ное сред ст во най ти
нуж ную для них ин фор ма цию, на ла -
дить или ук ре пить кон такт с по став щи -
ка ми и про из во ди те ля ми». 

Оце ни вая ре зуль та ты про шед шей вы -
став ки, спе ци а ли с ты уже сей час на ча ли
под го тов ку к сле ду ю ще му фо ру му ин ду с -
т рии эле к тро ни ки, ко то рый прой дет 20-
22 ап ре ля 2010 го да в Кро кус Экс по!

ВЫ СТАВ КА «ЭКС ПО Э ЛЕ К ТРО НИ КА 2009» 
ПРЕ ВЗО Ш ЛА ОЖИ ДА НИЯ СА МИХ УЧА СТ НИ КОВ

THE EXHIBITION «EXPOELECTRONICA 2009» HAS SURPASSED EXPECTATIONS OF PARTICIPANTS


