В Ы С ТА В К И И КО Н Ф Е Р Е Н Ц И И

ЭКСПОЭЛЕКТРОНИКА
ОТМЕЧАЕТ СВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ!
25—28 апреля 2007 года в выставочном комплексе "Крокус
Экспо" в Москве пройдет 10-я юбилейная международная
выставка электронных компонентов и технологического оборудования "ЭкспоЭлектроника", организованная международными выставочными компаниями "Примэкспо" и ITE
Group Plc при содействии ООО "Электронинторг-С" и поддержке Министерства образования и науки РФ.
За 10 лет выставка "ЭкспоЭлектроника" стала первой по значению и масштабу отраслевой выставкой в России и крупнейшей в Восточной Европе. Ежегодно ведущие российские
и зарубежные производители демонстрируют на ней последние разработки и новинки отрасли. Выставка постоянно растет и расширяется. Для сравнения, в 1998 году общая площадь составляла всего 300 кв.м., а к 2006 году выставка расширилась более чем в 60 раз – до 18 100 кв.м. Число иностранных экспонентов возросло более чем в четыре раза,
в 2006 году их доля составила 24% от общего числа участников. За десять лет выставку посетили более 150 000 специалистов. Появилось четкое тематическое разделение на два
зала: технологии и компоненты.
Выставка вводит новые тематические разделы и экспозиции. Так, "Автоматизация и встраиваемые системы" стала
новшеством 2006 года. Юбилейная выставка представит новый раздел – "Нанотехнологии и наноматериалы", отражающий последние достижения науки в этой области и их значение в мировой экономике. Данному направлению развития
электронной промышленности как одному из самых перспективных в области энергосбережения, медицины, робототехники уделяется большое внимание как в России, так и за рубежом.
В рамках деловой программы ведущие производители и
поставщики электронных компонентов, материалов и технологического оборудования проведут презентации и семинары.
Как отметил министр образования РФ А.А.Фурсенко,
"ЭкспоЭлектроника" становится центром, собирающим вокруг себя сильные профессиональные команды российских и
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международных участников, сотрудничество между которыми является движущей силой развития отечественной промышленности и науки. Выставка включена в Сводный план
участия Министерства образования и науки на 2007 год.
В преддверии юбилея постоянные участники выставки поделились своими достижениями, планами и пожеланиями.
Так, Дмитрий Колесов, руководитель отдела промэлектроники компании "Аргус ИКС", отметил, что выставка предоставляет уникальную возможность в одном месте и в одно время
встретиться с сотнями заказчиков, узнать об их успехах и
проблемах и заодно продемонстрировать им технические
новинки в области ручной пайки. Дело в том, что номенклатура оборудования и инструмента стала настолько широкой,
что разместить это все на стенде уже нереально.
Для компании "Микро ЭМ", представленной Анной Раченковой, заместителем начальника отдела технической поддержки, участие в выставке является одним из основных стимулов профессионального роста.
Компания ЗАО "НПП "РОДНИК", по словам начальника отдела САПР Александра Мирошника, принимает участие в выставке с 2000 года. Он считает, что все это время выставка
задает тон в развитии отрасли и по праву является локомотивом отечественной электроники.
Елена Киренкова, менеджер по рекламе ООО "Гамма СанктПетербург" полагает, что участие в подобной выставке –
определенный этап в развитии бизнеса для компаний-участниц, а встречи, состоявшиеся на выставке, определяют стратегию развития новых проектов и направлений.
Одновременно с выставкой "ЭкспоЭлектроника" пройдет
5-я Международная специализированная выставка технологического оборудования и материалов для производства изделий электронной и электротехнической промышленности
"ЭлектронТехЭкспо".
Дополнительная информация по тел.: +7 812 3806000/03/07
и e-mail electron@primexpo.ru, www.expoelectronica.ru

