25-я Международная выставка
электронных компонентов, модулей
и комплектующих

20-я Международная выставка
технологий, оборудования и материалов
для производства полупроводников,
электронных компонентов и систем

expoelectronica.ru

electrontechexpo.ru

11–13 апреля 2023

Москва, Крокус Экспо
ExpoElectronica и ElectronTechExpo – выставки №1 в области
радио-и микроэлектроники в России и странах Восточной Европы,
которые охватывают всю цепочку производства и уже 25 лет активно
содействуют развитию электронной отрасли России.
В 2022 году мы подтвердили свой статус ведущих мероприятий отрасли:

355

16 435

23+

участников
из 20 регионов
России и 7 стран

специалистов
отрасли (+50%
по сравнению
к 2021г.)

мероприятий
деловой
програмы

90+

1000+

спикеровэкспертов отрасли

посетителей
деловой программы

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ
В EXPOELECTRONICA
И ELECTRONTECHEXPO
2023 ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ ВАШЕГО
БИЗНЕСА!

С ЧЕМ СТОЛКНУЛАСЬ
ЭЛЕКТРОННАЯ ОТРАСЛЬ?
Новый мир, новые реалии, новые условия для
бизнеса, новые задачи, которые нужно решать.

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА –
УДЕРЖАТЬ БИЗНЕС В НОВЫХ УСЛОВИЯХ,
ОРГАНИЗОВАТЬ ЛОГИСТИКУ, НАЛАДИТЬ
ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ,
ОБЕСПЕЧИТЬ КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.

КАК ВЫСТАВКИ EXPOELECTRONICA И ELECTRONTECHEXPO
СПОСОБСТВУЮТ РЕШЕНИЮ ВАШИХ ЗАДАЧ?
В течение 3 дней вы:
• Проведёте прямые переговоры о поставках
вашей продукции на высшем уровне

Что в фокусе развития выставок EE ETE
в 2023 году?
• Консолидация электронной отрасли

• Поддержите отношения с текущими
клиентами и партнерами

• Поддержка российских производителей

• Установите контакты с новыми
потенциальными клиентами и партнерами

• Масштабная коллективная экспозиция из стран
Юго-Восточной Азии

• Заключите соглашения о сотрудничестве
с государственными корпорациями

• Усиление коллаборации с промышленными
Консорциумами для развития электронной
отрасли и смежных отраслей

• В рамках нового тренда «партнерство вместо
конкуренции» найдете партнеров для
развития продукции и реализации новых
проектов
• Получите информацию «из первых рук»
от спикеров деловой программы
• Найдете возможности коллаборации
с промышленными Консорциумами
• Встретитесь с представителями Федеральных
и муниципальных органов власти

• Развитие новых секторов

• Обсуждение путей развития, разбор реальных
кейсов, профессиональные дискуссии
на актуальные темы с экспертами отрасли
в рамках деловой программы
• Развитие независимой бизнес - премии Electronica
• NEW: Внедрение нового проекта «Школа синтеза
цифровых микросхем» для развития кадрового
потенциала в отрасли

Что уже сделано?
• 120+ компаний уже подтвердили свое участие
в выставках 2023 года
• Привлечены партнеры из дружественных стран
для формирования коллективной экспозиции
• Разрабатывается концепция деловой программы
2023 года

EXPOELECTRONICA -

ELECTRONTECHEXPO -

ШИРОКИЙ СПЕКТР ЭЛЕКТРОННЫХ
КОМПОНЕНТОВ, МОДУЛЕЙ И СИСТЕМ,
А ТАКЖЕ КОНЕЧНОЙ
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОДУКЦИИ

ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ
И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПОЛУПРОВОДНИКОВ, ЭЛЕКТРОННЫХ
КОМПОНЕНТОВ И ГОТОВЫХ СИСТЕМ

ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ:

Ведущие российские и зарубежные компании
электронной отрасли: разработчики,
производители, дистрибьюторы,
дизайн-центры, сервисные организации
и интеграторы продукции по различным
направлениям деятельности в рамках
индустрии

ЦИТАТЫ УЧАСТНИКОВ:
«Наша компания участвует в выставке уже
более 20 раз. ElectronTechExpo всегда была
очень важным ключевым событием.
Это наша среда обитания
в концентрированном виде!»
Николай Ковалёв,
Председатель Совета директоров
ГК «Диполь».

Выставки проходят при официальной
поддержке:
Комитета Государственной Думы
по экономической политике
Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникация РФ
Коллегии Военно-промышленной
комиссии РФ
Государственной Думы Федерального
собрания РФ Минпромторга России
Правительства Москвы и РСПП
Отраслевые ассоциации-партнеры выставки:
Консорциум Базис, Консорциум Дизайнцентров, Консорциум Вычислительной
техники, Консорциум Медтехника,
Консорциум предприятий в сфере
автомобильных электронных приборов
и телематики, Консорциум Робототехники
и систем интеллектуального управления,
Консорциум Пассивные электронные
компоненты, АРПЭ, АСПЭК и другие.

«Это уникальный шанс за 3 дня встретиться
со всеми своими заказчиками, которые
приезжают сюда с разных концов России.
И мы можем за короткий момент обсудить
текущие задачи, посмотреть в светлое
будущее, и, конечно, порешать наши
наболевшие моменты. Поэтому для меня —
это прежде всего общение.»
Захар Кондрашов,
Генеральный директор АО НИИМА
«Прогресс», ГК «Элемент».
«Мы провели очень конструктивные
переговоры с представителями наших
гос.корпораций, заключили
предварительные соглашения о поставках,
проработали перспективные направления
нашего взаимодействия, т.е как мы будем
двигаться дальше, как мы будем развивать
приборостроение в радиоэлектронной
отрасли.»
Вадим Алексеев,
Председатель правления Ассоциация
«ЮУПСК ПЛАНАР»

16 435 ПОСЕТИТЕЛЕЙ - СПЕЦИАЛИСТОВ ОТРАСЛИ –
РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО В 2022 ГОДУ
93%

59%

Лица принимающие
решения о закупках

Планируют закупку
товаров по итогам
выставки

72%

59%

Посещают только
ExpoElectronica
и ElectronTechExpo
среди выставок схожей
тематики

Первые лица компаний,
их заместители и другие
руководители

ГЕОГРАФИЯ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ:

11 176

5 013

Москва и МО

246

71%

регионы России

другие страны

Посещают выставки
в том числе для посещения
мероприятий деловой
программы

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
EXPOELECTRONICA И ELECTRONTECHEXPO

ВЫСТАВКИ ПОСЕЩАЮТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
КОМПАНИЙ ИЗ ОТРАСЛЕЙ:

Производство электроники

4 089

Промышленная электроника

2 790

Исследования и разработка

1 991

Оборудование для информационных
технологий

1 169

Оптовая и розничная продажа электронных
компонентов

1 364

Бытовая электроника

1 146

Производство электротехники

1 118

Оборонная и военная продукция

1 119

Дизайн и разработка ПО и электронных
продуктов

1 062

Аэрокосмическая

971

Производство электронных компонентов

690

Компьютерная инженерия

921

Проектирование

611

Электроника в автомобильной
промышленности

813

Сервис/ремонт

395

Системы безопасности

740

Контрактное производство

372

Медицинская электроника

686

Поставка оборудования и материалов

269

Светотехника

597

Тестирование/измерения

266

Фискальное и торговое оборудование

102

Производство микроэлектроники

174

Дизайн и интеграция электронных продуктов

131

Сертификация

59

Основная аудитория выставок –
владельцы бизнеса, руководители компаний,
их заместители, руководители отделов
и специалисты, имеющие экспертизу в выборе
необходимой продукции для последующей
закупки.

По вопросам участия в выставках пожалуйста,
обращайтесь на electron@ite.group
+7 (495) 799-55-85
Забронировать стенд можно на сайтах:
expoelectronica.ru и electrontechexpo.ru

