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Со 2 по 4 апреля прошла, теперь уже можно ска�
зать традиционная, Международная специализиро�
ванная выставка “Экспо�Электроника”, организован�
ная российской компанией ПРИМЭКСПО и британ�
ской ITE GROUP PLC. Ее название стало уже именем
нарицательным, по ней сверяют этапы своего разви�
тия технологические выставки стран СНГ. В этом году
выставка отмечает свой пятилетний юбилей – пре�
красный повод подвести некоторые итоги.

Российский рынок электроники постепенно оправляется от кризиса.
За 2001 год его оборот составил примерно 23 млрд. долл. после рез%
кого падения до 16 млрд. долл. в 1998 году. Производство электрон%
ных систем, стимулируемое рублевой девальвацией и правительствен%
ными инициативами, перемещается в Россию. Потребление электрон%
ных компонентов в 2000 году превысило 1 млрд. долл., и его ежегод%
ный рост составляет более 20 процентов. К ключевым направлениям
отечественного производства систем и оборудования сегодня можно
отнести промышленную и специальную электронику, телекоммуника%
ционные системы, автоэлектронику, бытовую электронику, производ%
ство компонентов, компьютеров и офисной техники. В будущем рынок
промышленной электроники оценивается в десятки миллиардов долла%
ров, а рынок электронных компонентов для производства отечествен%
ных электронных систем и оборудования может составить 5 млрд. дол%
л. уже в 2010 году.

Отечественные производители электронных компонентов уже пла%
нируют расширение производства в соответствии с ожидаемым ростом
рынка: например, Правительство Москвы и АСК “Система” планируют
привлечь инвестиции в предприятия Зеленограда в течение 2002 –
2006 годов в размере 12,3 млрд. руб., в том числе и за счет выпуска
ARD 3%го уровня. Сравнимые инвестиции уже в новые полупроводнико%
вые устройства планирует привлечь зеленоградский производитель
микросхем “Ангстрем”.

Выставка “Экспо%Электроника”, впервые прошедшая в 1998 году,
задумывалась как проект, который поможет проложить дорогу россий%
ским производителям на мировой рынок электроники и привлечет в
Россию самые “продвинутые” западные компании. К 2001 году выстав%
ка из компонентной постепенно превратилась в комплексную – пред%
ставляющую все многообразие направлений отрасли: полупроводнико%
вые устройства, встроенные системы, датчики и микросистемы, печат%

ные платы и платы для монтажа, электромеханические компоненты,
технологии соединений, пассивные компоненты, дисплеи, источники
питания, узлы и подсистемы, ЕО/ЕОА тестирование и измерение.

По сравнению с 2001 годом число участников выставки увеличилось
в два раза, площади Совинцентра уже не смогли вместить всех желаю%
щих, пришлось переместиться в ЦВЗ “Манеж”. В качестве участников в
этом году заявлены примерно 350 компаний из 20 стран мира, общая
занимаемая площадь – 6 000 кв.м.

Какие факторы повлияли на такое стремительное развитие? Во%пер%
вых, естественно, подъем российской промышленности в целом, и, как
следствие, развитие отрасли электроники. Во%вторых, это узкоспециа%
лизированная выставка по данной теме, на которой практически не
встретишь “случайных” людей. 95,5 % посетителей “Экспо%Электрони%
ки” – специалисты, работающие в различных областях электроники:
разработчики и производители, технологи и ремонтники, менеджеры
по закупкам, руководители специализированных фирм и предприятий.
Более половины посетителей – представители компаний, обладающие
правом принятия решений. Это ли не идеальные условия для нахожде%
ния деловых контактов, координирования планов разработок и произ%
водства, обсуждения условий заказов и поставок!

Миссия выставки “Экспо%Электроника” – не сборная презентация
самого нового и пока недоступного для большинства компаний, а раз%
витие производственных и коммерческих связей, знакомство с новей%
шими отечественными и зарубежными разработками, решение вопро%
сов поставок комплектующих и оборудования для российских ком%
паний.

“Экспо%Электроника” представляет продукцию практически всех ве%
дущих мировых производителей электронных компонентов. Но неиз%
менно самой главной составляющей выставки являются отечественные
компании – дистрибьюторы электронных компонентов. Для иностран%
ных компаний, участвующих в выставке, становится доброй традицией
постепенно передоверять права на представление своей продукции
российским партнерам. Отечественные дистрибьюторы являются од%
ной из основных движущих сил отрасли электроники, они зачастую бо%
лее мобильны по сравнению со своими зарубежными конкурентами и
практически всегда более профессиональны, так как лучше ориентиру%
ются на сложном и развивающемся отечественном рынке.  Существен%
ную роль в этом процессе играет и большой научный потенциал рос%
сийских компаний, и высококвалифицированные специалисты. На вы%
ставке широко представлены отечественные предприятия, разрабаты%
вающие и адаптирующие продукцию с учетом российских условий.

Проведение выставки “Экспо%Электроника” поддерживается Мини%
стерством промышленности, науки и технологий РФ, Министерством
экономического развития и торговли РФ, Федеральным фондом разви%
тия электронной техники, Управлением электронной промышленности
Российского агентства по системам управления, а также внешнеторго%
вым объединением “Электронинторг” и Ассоциацией Российских Дис%
трибьюторов.

Дополнительная информация и заявки на участие в следую�
щей выставке ”Экспо�Электроника”:

ПРИМЭКСПО
Тел.: +7(812) 360�6000

Факс: +7(812)360�6001
E�mail:strax@primexpo.spb.ru

http://www.primexpo.spb.ru/expoelectronica


