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Третья Международная промышленная выставка электронных
компонентов и технологического оборудования ЭКСПО-ЭЛЕК-

ТРОНИКА 2000, прошедшая в павильонах Совинцентра с 18 по 20
апреля 2000 года, стала настоящим событием. Усилия, приложен-
ные организаторами и участниками на этапе ее подготовки, дали
прекрасные результаты. ЭКСПО-ЭЛЕКТРОНИКА 2000 - это не толь-
ко три дня интересной и напряженной работы, заключения догово-
ров, приобретения новых знакомств. Выставка позволила всем уча-
стникам получить более ясное представление о перспективах биз-
неса, открывшееся всем участникам. 

На Третьей выставка ЭКСПО-ЭЛЕКТРОНИКА, несмотря на неко-
торые изменения рынка после кризиса, были представлены прак-
тически все крупнейшие производители и дистрибьюторы Европы,
США, Японии и Юго-Восточной Азии – всего около 120 компаний.
Во время выставки прошли семинары и презентации ведущих за-
рубежных фирм, а также Восьмой ежегодный Форум руководите-
лей электронной индустрии. По словам президента Ассоциации
дистрибьюторов электронных компонентов АРДЭК Ю.В. Герасимо-
ва, “успех прошедшего 1999 года стал возможен благодаря реаль-
но заработавшему российскому производству радиоэлектронного
оборудования, объемы которого значительно выросли”. 

Выставку "ЭКСПО-ЭЛЕКТРОНИКА 2000" посетили около 10 000
человек, из которых, по предварительному анализу, 98% состави-
ли специалисты в электронной промышленности, из них 34% –
представители руководящего звена, 28% – менеджеры по закуп-
кам, 21% – главные конструкторы предприятий и конструкторских
бюро, 12% – ведущие специалисты научно-исследовательских ин-
ститутов и лабораторий. На выставку традиционно приезжает боль-
шое число посетителей из всех регионов России, стран ближнего и
дальнего зарубежья.

Число экспонатов и экспонентов, представленных на Третьей
выставке ЭКСПО-ЭЛЕКТРОНИКА, выросло по сравнению с благо-

приятным 1998 годом, что позволило ей стать важнейшим событи-
ем этого года в индустрии электроники России и СНГ. На выставке
были широко представлены системы передачи и обработки инфор-
мации, коммуникационное оборудование, полупроводниковые при-
боры, соединители, разъемы и кабельный провод, контрольно-из-
мерительные приборы, автоэлектроника, крепления, средства ав-
томатизации, переключатели, ключи и реле, приборы электропита-
ния.

Изюминкой выставки стало сообщение о том, что компания ITE
(организатор ЭКСПО-ЭЛЕКТРОНИКА), приобрела выставку COMTEK
– крупнейшую экспозицию компьютерных технологий. В этом году
обе выставки – ЭКСПО-ЭЛЕКТРОНИКА и COMTEK – проходили па-
раллельно, и такое соседство пошло на пользу всем. Обе выставки
продемонстрировали уровень качества и разнообразия продукции,
который отвечает требованиям сегодняшнего, а может быть, и зав-
трашнего дня.

Можно смело утверждать, что успешный опыт проведения пре-
дыдущих выставок получит свое дальнейшее развитие. Мы выража-

ем уверенность, что участие в выставках ЭКСПО-ЭЛЕКТРОНИКА –
стимул к развитию деловых контактов и успешной совместной ра-
боте над новыми проектами.                                                     m
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