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С 20 по 22 апреля в Москве, в МВЦ 
«Крокус-Экспо», прошли круп-
нейшие выставки электронной 

промышленности в России и Восточной 
Европе «ЭкспоЭлектроника» и «Элек-
тронТехЭкспо». Всего выставки собра-
ли в своих стенах компании из 22 стран 
мира. Выставки превзошли ожидания 
большинства участников рынка, отме-
тивших возросший интерес посетите-
лей к предлагаемой продукции.

Открыл выставки этого года кру-
глый стол на тему «Государственная 
поддержка российских производителей 
электроники: новые задачи — новые 
возможности», организованный ООО 
«Примэкспо» и российской Ассоциа-
цией производителей электронной ап-
паратуры и приборов (АПЭАП). В 
круглом столе приняли участие дирек-
тора и специалисты ведущих россий-
ских и зарубежных предприятий-
производителей электроники, руково-
дители компаний-дистрибьюторов 
электронных компонентов и технологи-
ческого оборудования, руководство Ас-
социации производителей электронной 
аппаратуры и приборов. В своих высту-
плениях они представили обзор основ-
ных характеристик российского рынка 
электронных компонентов и россий-
ской приборостроительной промыш-
ленности, а также прогноз дальнейшего 
развития промышленности, обозначив 
факторы, от которых оно зависит. 

Мероприятие вызвало большой ин-
терес среди посетителей форума, кото-
рые могли принять участие в дискуссии 
и задать свои вопросы выступающим. 
Главной обсуждаемой темой стало от-
сутствие приемлемых условий для раз-

вития отечественного рынка радиоэ-
лектроники и необходимость государ-
ственной поддержки российских произ-
водителей. На сегодняшний день назре-
ло много вопросов, требующих реше-
ния. В рамках дискуссии участники 
круглого стола предлагали конкрет-
ные шаги, реализация которых, по их 
мнению, позволит вывести предприя-
тия российской электронной промыш-
ленности на конкурентоспособный 
уровень.

Несмотря на непростую 
экономическую ситуацию, 
выставки прошли на самом 
высоком уровне и стали 
главным событием элек-
тронной отрасли, отражаю-
щим тенденции развития 
производства электроники 
как в мире в целом, так и в 
нашей стране в частности. 
Компании из 22 стран мира 
представили посетителям 
свои предложения по по-
ставке оборудования и ком-
плектующих для производства элек-
тронной продукции, а также новейшие 
разработки, услуги и технологические 
решения. Страны-лидеры электронной 
отрасли, такие как Корея, Тайвань, Гер-
мания, Китай и Гонконг были представ-
лены на выставках коллективными 
стендами. Кроме того с коллективной 
экспозицией «Радиоэлектронный Ком-
плекс России» участие принял Департа-
мент радиоэлектронной промышленно-
сти Министерства промышленности и 
торговли РФ. 

Завершил деловую программу выста-
вок семинар «Российский рынок элек-
тронных компонентов», который состо-
ялся 22 апреля в конференц-центре 
«Крокус-Экспо». На семинаре были 
представлены результаты исследования 
российского рынка электронных компо-
нентов и анализ изменений в таможен-
ной логистике электронных компонен-
тов, ожидаемых в связи с созданием Та-
моженного союза. Обзор рынка элек-
тронных компонентов представил Иван 
Покровский, генеральный директор 
Информационно-аналитического Цен-
тра Современной Электроники. Соглас-
но его оценкам объем российского рынка 
электронных компонентов в 2009 году со-
кратился на 35% в долларовом исчисле-
нии и составил 1,1 млрд. долларов. Кроме 
отраслевого среза в докладе было пред-

ставлено региональное распределение 
рынка потребителей компонентов и об-
зор подведомственных сегментов рынка.

Анализ таможенной логистики 
представили эксперты компании DLA 
Piper: Марина Лякишева, советник по 
вопросам таможенного права и Алек-
сей Аронов, руководитель московской 
таможенной практики. В докладах бы-
ли подробно разобраны новые тамо-
женные и налоговые риски для зару-

бежных экспортеров, им-
портеров, дистрибьюторов 
и конечных потребителей 
электронных компонентов, 
а также даны рекомендации 
по минимизации рисков и 
по переходу на упрощен-
ные процедуры импорта 
для уполномоченных им-
портеров.

Организаторы проек-
тов, компании «Примэк-
спо» и ITE Group plc, дела-
ют все возможное, чтобы 
выставки развивались, а со-

путствующие мероприятия были макси-
мально насыщенными и интересными 
как для посетителей, так и для участни-
ков. Всего в рамках деловой программы 
прошло более 20 бизнес-мероприятий, 

организованных как крупнейшими от-
раслевыми структурами, так и ведущи-
ми компаниями — ключевыми игрока-
ми рынка. Впервые в этом году на вы-
ставке «ЭкспоЭлектроника» был пред-
ставлен раздел — Полупроводниковая 
светотехника. Данный раздел посвящен 
перспективному и быстро развивающе-
муся направлению светотехники — све-
тодиодам.

Следующий форум электроники 
пройдет с 19 по 21 апреля 2011 года в 
МВЦ «Крокус Экспо». Подготовка к 
нему начата уже сейчас.

ВыстаВки «ЭкспоЭлектроника» и 
«ЭлектронтехЭкспо»: потрясающее 

количестВо посетителей!
Exhibitions «ExpoElEctronica» and «ElEctrontEchExpo»: 

trEmEndous numbEr of visitors!


