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Новости выставок и премия Electronica
Р. Мангушева 1

Весной специалисты электронной отрасли в очередной раз соберутся 
в МВЦ «Крокус Экспо» на проводимых совместно международных выставках 
ExpoElectronica, где будут представлены электронные компоненты, модули 
и комплектующие, и ElectronTechExpo, посвященной технологиям, 
оборудованию и материалам для производства полупроводников, электронных 
компонентов и систем. Организатор выставок –  международная компания 
Hyve Group Plc –  готовит насыщенную деловую программу. Участники 
и посетители смогут обменяться опытом и представить свои инновационные 
решения. Особого упоминания заслуживает организованная в рамках 
выставок премия Electronica. В статье, в частности, описаны условия участия 
и возможности, которые открываются перед номинантами и лауреатами.

Традиционная всТреча профессионалов
До  начала работы выставок ExpoElectronica и  Electron
Tech Expo 2022 остается менее трех месяцев.

Мы приглашаем всех специалистов отрасли посетить 
МВЦ «Крокус Экспо» с 12 по 14 апреля 2022 года, чтобы мак
симально эффективно использовать это время для ре
шения своих бизнес задач и  разделить радость живого 
общения друг с  другом. По  отзывам участников и  посе
тителей, атмосфера драйва и позитива на площадке за
ряжает на год вперед!

Cвое участие в выставке подтвердили ключевые рос
сийские производители и дистрибьюторы электронных 
компонентов, оборудования и  материалов для произ
водства полупроводников, электронных компонентов 
и систем.

В  2022  году выставки соберут 
на  своей площадке более 250 участ
ников  –  российских и  иностранных 
производителей и поставщиков, дис
трибьюторов иностранных компа
ний, разработчиков и  поставщиков 
услуг.

Мы находимся постоянно на свя
зи с  нашими иностранными участ
никами и  знаем, что многие плани
руют свой визит. Однако понимаем, 
что с учетом продолжающихся огра
ничений некоторые будут представ
лены своими партнерами.

Тридцать компаний впервые при
мут участие в выставках. Среди них 

1 Выставки ExpoElectronica  

и ElectronTechExpo, директор.

компании, предлагающие технологии и материалы для 
производства электронных компонентов и устройств, пе
чатных плат, занимающиеся проектированием водород
ных станций, поставкой промышленной фурнитуры, раз
работкой и производством телекоммуникационного обо
рудования и  твердотельных накопителей, разработкой 
принципиально новых решений для СВЧ, микро и  си
ловой электроники, вычислительных платформ, а  так
же представляющие оборудование для литья пластмасс 
под давлением и ряд других направлений развития элек
тронной отрасли.

Мы уже формируем актуальную повестку деловых 
мероприятий, которые пройдут в рамках выставок. Как 
всегда, программа будет насыщенной: планируется ин
тересная аналитическая сессия о  текущем положении 
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в  отрасли и  прогнозах развития и  рабочие сессии от
раслевых консорциумов. Будут и  премьеры, о  которых 
мы сообщим ближе к  выставке. Активно проявляют се
бя российские производители и разработчики, которые 
проведут свои технические семинары. Расписание меро
приятий будет доступно на сайтах выставок в марте.

В третий день выставки мы ждем всех на ставший уже 
традиционным дискуссионный баттл. В  отрасли много 
резонансных тем, которые хочется обсудить  –  поэтому 
будет интересно.

внимание, голосование!
Также в третий день выставки мы приглашаем всех под
держать номинантов на  соискание премии Electronica, 
проводимой в  рамках выставок ExpoElectronica 
и ElectronTechExpo.

Заявку на соискание премии Electronica можно подать 
до 28 февраля. Онлайн голосование за номинантов прой
дет в марте на сайте выставок. Голосовать будут как экс
перты, так и посетители –  в каждой категории только один 
раз. Результаты голосования мы подведем в  дни прове
дения выставки на  торжественной церемонии награж
дения лауреатов.

В  этом году премию Electronica ожидает ряд измене
ний. Мы расширили охват направлений деятельности 
и  предлагаем компаниям рынка 10 актуальных номи
наций. Каждый соискатель премии имеет возможность 
представить разработки не старше трех лет в одной или 
нескольких номинациях. Мы также изменили систему го
лосования, пригласив экспертное жюри. Оно будет оце
нивать номинантов, голосуя за  когото одного в каждой 
категории и  обеспечивая объективную обратную связь 
по  представленному продукту согласно предлагаемым 
критериям оценки. Мы постарались сделать их более 

понятными и простыми, чтобы повысить объективность 
решений, принятых в процессе голосования.

Информация о  составе и  компетенциях жюри, а  так
же их напутствия номинантам уже опубликованы на сай
тах выставок.

Выставки ExpoElectronica и  ElectronTechExpo вносят 
важный вклад в  развитие российской электроники, яв
ляясь главной информационной и бизнес площадкой от
расли. Мы знаем, как важно для участников выставок ин
формировать потребителей и коллег о своих достижениях. 
Именно поэтому главная цель премии Electronica –  помочь 
компаниям выделиться и  прокачать свои навыки в  про
мышленном маркетинге, который базируется на сильных 
сторонах продукции и на ее ценности для потребителя.

Участвуя в  премии, компании не  только подготовят 
мощную аргументацию и обоснование преимуществ пред
ставленных решений, технологий и  продуктов, но  и  от
шлифуют свои доводы в кругу других участников рынка. 
Ведь умение перевести технические характеристики в мар
кетинговые преимущества не менее важно, чем создать 
«крутой» с технологической точки зрения продукт.

Участие в премии –  это дополнительная возможность 
за  приемлемую цену максимально эффективно исполь
зовать онлайн каналы выставок в преддверии мероприя
тия, чтобы донести нужную информацию до  целевой 
аудитории. Совместно с  информационными партнера
ми наши выставки охватывают более 80  тыс. специали
стов отрасли.

Примите участие в премии Electronica и получите 
дополнительную возможность продвижения ваших 
брендов и продуктов.

Получите бесплатный билет на  выставки 2022  года 
на сайтах expoelectronica.ru и electrontechexpo.ru по про
мокоду ee22iHNRH.  ●
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