
ССреди экспонентов выставки – а это свыше 250 компаний – бы�
ли представлены практически все крупнейшие производители

и дистрибьюторы Европы, США, Японии и Юго�Восточной Азии.
Полупроводниковые устройства, встроенные системы, датчики и
микросистемы, печатные платы, электромеханические компоненты
и технологии соединений, пассивные компоненты, дисплеи, источ�
ники питания, узлы и подсистемы, САПР, контрольно�измеритель�
ная техника – со всем этим ознакомились около 25 000 посетите�
лей выставки.

Интересен и состав посетителей: по предварительному анализу,
98% составили специалисты в области электронной промышленно�
сти. Из них 70% – представители предприятий, производящих обо�
рудование; 12% – компаний, производящих электронные компо�
ненты; 25% – дистрибьюторы иностранных компаний и представи�
тели фирм, занимающихся оптовой и розничной торговлей. Более
80% посетителей – специалисты и руководители, принимающие
решения.

Традиционно на выставку съехались специалисты из всех регио�
нов России — от Дальнего Востока и Сибири до Северного Кавказа
(75% посетителей – представители Центрального района России),
а также из стран СНГ, Прибалтики и дальнего зарубежья (10%).

Цели посетителей были максимально четкими: для 81% – тра�
диционное знакомство с новой продукцией, 41% – установление
новых деловых контактов, 35% – поиск конкретной продукции.

В 2001 году выставка “Экспо�Электроника 2001” выросла по
сравнению с прошлым годом более чем в два раза, что позволило
ей стать важнейшим событием года в индустрии электроники Рос�
сии и СНГ. Можно с уверенностью говорить о том, что значимость
этой выставки будет и в дальнейшем расти. Ведь выставка “Экспо�

Электроника” — стимул к развитию деловых контактов и успешной
совместной работе над новыми проектами. Об успехе говорит тот
факт, что 95% экспонентов выставки 2001 года подтвердили свое
участие в ней в 2002 году.

Сейчас уже идет подготовка к “Экспо�Электроника 2002”, кото�
рая пройдет с 9 по 11 апреля 2002 года в Москве в Центральном
Выставочном зале в Манеже. 
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Выставка “Экспо�Электроника 2001”, про�

шедшая в павильонах Совинцентра с 24 по

26 апреля 2001, стала событием года. Уси�

лия организаторов – Санкт�Петербургской

выставочной компании “Примэкспо” и бри�

танской компании ITE – и участников дали

прекрасные результаты. “Экспо�Электрони�

ка 2001” – это три дня интересной и напря�

женной работы, семинары и презентации

ведущих зарубежных фирм , заключенные

договоры, приобретенные знакомства, бо�

лее ясное видение перспектив своего биз�

неса. 
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