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официальная поддержка:

•	 Министерство	промышленности	и	торговли	РФ
•	 Министерство	образования	и	науки	РФ
•	 Федеральный	фонд	развития	электронной	техники
•	 Правительство	Москвы
•	 Ассоциация	производителей	электронной	аппаратуры	и	приборов	(АПЭАП)
•	 ОАО	«Российская	электроника».

В	2010	году	выставки	вновь	собрали	на	своей	площадке	ключевых	российских	произво-
дителей	и	мировые	бренды	электронной	промышленности,	крупнейших	отечественных	
дистрибьюторов,	отраслевые	ассоциации	и	союзы.	

На сегодняшний день выставка «ЭкспоЭлектроника» признана центральной площадкой сотруд-
ничества и ведущим смотром инновационных решений в электронной отрасли. Демонстрация 
последних достижений и потенциала электронной промышленности на выставке органично соче-
тается с обширной деловой программой мероприятия, посвященной вопросам стратегического 
развития отрасли, обсуждению ключевых проблем и приоритетных направлений ее развития.

Е. А. Пантелеев,  
Министр Правительства Москвы,  

Руководитель Департамента науки и промышленной политики города Москвы

с 20 по 22 апреля в МвЦ крокус Экспо прошли крупнейшие в России  
и в восточной Европе выставки «ЭкспоЭлектроника» и «ЭлектронТехЭкспо» 2010

Oрганизаторы:

ГЛАвНЫЙ ФоРуМ  
ЭЛЕкТРоННоЙ ПРоМЫШЛЕННосТИ

При	содействии:
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Сегодня руководство страны предпринимает серьезные шаги по переориентации российской 
экономики с сырьевых рельсов на научно-техническую и производственную стезю. В этой связи 
выставки «ЭкспоЭлект роника» и «ЭлектронТехЭкспо» приобретают особую актуальность, предо-
ставляя предприятиям, занятым разработкой и производством современных компонентов, уни-
кальную возможность продемонстрировать свои новейшие достижения, обменяться опытом и 
определить пути дальнейшего развития.

Ю. И. Борисов,  
Заместитель министра промышленности и торговли РФ 

ГЛАвНЫЙ ФоРуМ  
ЭЛЕкТРоННоЙ ПРоМЫШЛЕННосТИ

•	 391	компания-участница	из	20 стран*

•	 13 520	специалистов	отрасли	из	58 субъектов	РФ	и	39 стран	мира
	 посетили	выставки	и	мероприятия	деловой	программы.

•	 Национальные	экспозиции:	Корея,	Тайвань,	Германия,	Китай,	Гонконг	

•	 Площадь	экспозиции:	5 229 м2

Более 90% участников остались 
довольны организацией выставки  
и достигли поставленных целей

*	–	с	учетом	компаний,	не	приехавших	на	выставки	из-за	форс-мажорных	обстоятельств,	возникших	в	результате	извержения	
вулкана	Эйяфьядлаёкюдль.
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Испытания	и	измерения

Материалы,	инструменты,	технологическая	мебель

Обработка	материалов

Производство	полупроводников

Системы	промышленной	автоматизации

Технологии	для	обработки	кабелей

Технологии	производства	печатных	плат	и	других	носителей	схем

Технология	монтажа	компонентов	на	поверхность	плат

Технология	пайки

Чистовая	обработка	изделий

 
РАЗДЕЛЫ вЫсТАвок 100% участников отметили высокий 

уровень компетентности посетителей

Встраиваемые	системы

Гибридные	технологии

Датчики	и	микросистемы

Дисплеи	

Источники	питания

Пассивные	компоненты

Печатные	платы	

Полупроводниковые	компоненты	и	устройства

Электромеханические	компоненты	и	технологии	соединений

Полупроводниковая	светотехника
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НовИНкА вЫсТАвкИ

Он	посвящен	перспективному	и	быстро	развивающемуся	направлению	светотехники	—	светодиодам.

Свои	новейшие	разработки	и	технические	решения	представили	ведущие	дистрибьюторы	и	производители	
светодиодов	и	полупроводниковой	светотехники,	среди	которых	такие	компании	как:

АБРИС RCM GROUP, W.C. HERAEUS, КТЛ, МАКРО ГРУПП, TAIWAN OASIS TECHNOLOGY CO., ПРОТОН, СВЕТОТРОНИКА, СЕРВИС ДЕВАЙСЕС, ЧИП СЕЛЕКТ, ECRI 
MICROELECTRONICS, MASCOT AS, НЕОН-ЭК, ММП-ИРБИС, MORNSUN GUANGZHOU SCIENCE AND TECHNOLOGY, ЭКО, CERAMTEC AG.

впервые на выставке был представлен новый раздел —  
ПоЛуПРовоДНИковАЯ свЕТоТЕхНИкА

На нашем стенде была представлена широкая линейка светодиодных светильников для внутрен-
него и наружного освещения, которые вызвали очень большой интерес у посетителей. По резуль-
татам переговоров во время выставки будут заключены договоры с новыми дистрибьюторами, 
региональными представителями в основном по светотехнической продукции. Кроме того, наш 
стенд посетили директор Департамента РЭП Минаев В. Н. и генеральный директор ЗАО «Пред-
приятие ОСТЕК», председатель Совета АПЭАП Гаршин В.В., От них поступили предложения по 
участию Группы «Протон» в госпрограммах по внедрению энергосберегающей светотехнической 
продукции.

Г.Н. Скоропад, 
 ведущий менеджер отдела маркетинга ОАО «Протон», г. Орёл
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МАсШТАБНАЯ  
ПРоГРАММА ФоРуМА

В	круглом	столе	приняли	участие	более	130	директоров	и	специалистов	ведущих	рос-
сийских	 и	 зарубежных	 предприятий-производителей	 электроники,	 руководителей	
компаний-дистрибьюторов	 электронных	 компонентов	 и	 технологического	 оборудова-
ния,	руководство	Ассоциации	производителей	электронной	аппаратуры	и	приборов.

Главной	обсуждаемой	темой	стало	отсутствие	приемлемых	условий	для	развития	отече-
ственного	рынка	радиоэлектроники	и	необходимость	государственной	поддержки	рос-
сийских	производителей.	

Круглый	стол	показал	актуальность	и	важность	государственной	поддержки	отечествен-
ной	 электронной	 промышленности.	 Производители	 радиоэлектроники	 и	 электроники	
выразили	 надежду	 на	 результативное	 сотрудничество	 с	 государственными	 органами	
и	создание	в	России	благоприятных	условий	для	существенного	прорыва.	

Из года в год, в рамках форума проходит насыщенная техническими семинарами, презентациями, деловыми встречами и научными мероприятия околовыставочная программа и 
2010 год не стал исключением.

круглый стол «Государственная поддержка российских производителей 
электроники: новые задачи – новые возможности» 
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МАсШТАБНАЯ  
ПРоГРАММА ФоРуМА

20	апреля	состоялось	подписание	соглашения	о	создании	производственного	альянса	между	
ведущими	российскими	компаниями	в	области	контрактного	производства	электроники.	

Соглашение	предусматривает	создание	единой	производственной	цепочки,	включающей	
в	себя	производство	корпусов,	монтаж	компонентов,	финальную	сборку	и	тестирование.	

В	 рамках	 сделки	 участники	 планируют	 провести	 взаимный	 обмен	 оборудованием	
и	оснасткой	на	сумму	более	30	миллионов	рублей.	Компания	Альтоника	сосредоточится	
на	 развитии	 направлений	 поверхностного	 и	 комбинированного	 монтажа,	 а	 ВЗРТ	—	
на	производстве	пластмассовых	корпусов	для	электроники,	пресс-форм	для	них,	и	осу-
ществлении	 трудоемких	 сборочных	 операций.	 Стороны	 также	 планируют	 объединить	
свои	усилия	по	контрактной	разработке	электронной	техники.	

Повышение	 уровня	 специализации	 и	 рост	 масштабов	 деятельности	 компаний	 альянса	
позволит	существенно	снизить	издержки	и	стоимость	услуг,	а	также	ускорить	темпы	тех-
нологического	развития.	В	результате	сделки	будет	создано	крупнейшее	в	России	кон-
трактное	производство	полного	цикла	с	годовым	объемом	продаж	более	1	млрд	рублей.	

консорциум «Производственный альянс «Альтоника вЗРТ»
Предприятия «Альтоника» и вязниковский завод радиоэлектронной техники (вЗРТ) 
объеди няют свои производственные ресурсы в рамках консорциума «Производствен-
ный альянс «Альтоника вЗРТ».

Впервые	на	выставке	ЭлектронТехЭкспо	был	представлен	коллективный	стенд	Россий-
ского	инновационного	альянса	«Союз	Технологий».	В		рамках	совместной	экспозиции	
компании		«Ай	Ви	Тек	Электроникс»,	«Диполь»,	«Петрокоммерц»,	а	также	«ГПНИИ-5»	
продемонстрировали	самое	современное	оборудования	и	свои	инновационные	техно-
логические	решения	в	области	электроники.

Российский инновационный альянс  
«союз Технологий»
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Почетными	гостями	церемонии	открытия	выставок	стали	ключевые	фигуры	отрасли:

Маслов Михаил Иванович, исполнительный	 директор	 Ассоциации	 производителей	
электронной	аппаратуры	и	приборов;

Гаршин вадим вениаминович, председатель	совета	Ассоциации	производителей	элек-
тронной	аппаратуры	и	приборов,	глава	Комитета	по	продвижению	российской	электро-
ники,	Генеральный	директор	ЗАО	«Предприятие	Остек»;

Дшхунян валерий Леонидович, генеральный	директор	ОАО	«Ангстрем»;

курляндский Александр сергеевич, генеральный	директор	ООО	«Электронинторг	СП»;

Любина Ирина Анатольевна, генеральный	директор	ООО	«Примэкспо»;

воротынцев владимир Юрьевич, руководитель	отдела	выставок	электронной	промыш-
ленности	ООО	«Примэкспо».

Церемония официального открытия выставок

МАсШТАБНАЯ  
ПРоГРАММА ФоРуМА

Развитие российской электронной отрасли, особенно ее коммерческого сектора, находящегося 
в условиях жесткой конкуренции с глобальными игроками, невозможно без налаживания взаи-
модействия и сотрудничества производственных предприятий, сервисных и дистрибьюторских 
компаний.

Выставка «ЭкспоЭлектроника» – место, где не просто происходит информационный обмен, но и 
устанавливаются поистине доверительные отношения, которые лучше любых договоров и указов 
формируют фундамент отрасли.

М. И. Маслов, 
 Исполнительный директор  

Ассоциации российских производителей электронной аппаратуры и приборов

«Ставшая уже традиционной выставка «ЭкспоЭлектроника» демонстрирует позитивные резуль-
таты процессов, происходящих в настоящее время в образовательной и научно-технических сфе-
рах российской экономики. Все демонстрируемые здесь разработки и технологии способствуют 
обеспечению технологической модернизации экономики и повышению ее конкурентоспособно-
сти на основе передовых технологий. Искренне надеюсь, что выставка станет реальным помощ-
ником в деле продвижения российской науки и промышленности»! 

Ю. П. Сентюрин,  
Заместитель министра образования и науки РФ
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Свои	пресс-конференции,	открытые	собрания	и	технические	семинары,	провели	лидеры	
рынка	электронной	промышленности:	

АБРИС RCM GROUP, ЭЛЕКТРЕЙД-М, АРГУССОФТ КОМПАНИ, EFIND.RU, 
МАКРО ГРУПП, INELTEk GMbH, АЛЕКСАНДР ЭЛЕКТРИК ДОН, ПКК МИЛАНДР, 
ЕВРОИНТЕх, МОРИОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, FLUkE, ЭЛИКС+, W.C. HERAEUS 
GMbH, СКАНТИ РУС, ЕВРОМОБАЙЛ

МАсШТАБНАЯ 
ДЕЛовАЯ ПРоГРАММА

Наша главная цель участия в выставке – это наладить контакты с потенциальными клиентами, усилить 
и поддержать связи с существующими партнерами. Также, особо важно для нашей группы компаний, 
показать российскому и зарубежному покупателю разнообразие собственного технологического обо-
рудования, а также продемонстрировать возможности его применения. Организация выставки прошла 
на отличном уровне: правильное размещения стендов, что позволило быстро ориентироваться посети-
телям. Так же можно отметить хорошо отлаженную информационную систему.

Мальцева Виктория, 
Начальник отдела маркетинга НПП»ЭСТО»

21 апреля прошла пресс-конференция, посвященная 25-летию работы компании Analog 
Devices на рынке восточной Европы. 

На	пресс-конференции,	в	которой	приняли	участие	представители	ведущих	журналов	
электронной	 тематики,	 были	 затронуты	вопросы	развития	рынка	 электроники	 в	Вос-
точной	 Европе	 за	 последние	 десятилетия,	 отмечены	 тенденции	 быстрого	 роста	 рос-
сийского	рынка,	который	сейчас	является	безусловным	лидером	и	имеет	самую	ярко	
выраженную	динамику	роста.

25 лет Analog Devices
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Завершил деловую программу выставок семинар «Российский рынок электронных 
компо нентов», который состоялся 22 апреля в конференц-центре «крокус-Экспо». 

На	 семинаре	 были	 представлены	 результаты	 исследования	 российского	 рынка	 элек-
тронных	компонентов	и	анализ	изменений	в	таможенной	логистике	электронных	компо-
нентов,	ожидаемых	в	связи	с	созданием	Таможенного	союза.	Согласно	оценкам	Ивана	
Покровского,	генерального	директора	Информационно-аналитического	Центра	Совре-
менной	Электроники,	объем	российского	рынка	электронных	компонентов	в	2009	году	
сократился	на	35%	в	долларовом	исчислении	и	составил	1,1	млрд.	долларов.	Кроме	
отраслевого	 среза	 в	докладе	было	представлено	региональное	распределение	рынка	
потребителей	компонентов	и	обзор	подведомственных	сегментов	рынка.

Также	 на	 конференции	 были	 разобраны	 новые	 таможенные	 и	 налоговые	 риски	 для	
зарубежных	 экспортеров,	 импортеров,	 дистрибьюторов	 и	 конечных	 потребителей	
электронных	компонентов,	даны	рекомендации	по	минимизации	рисков	и	по	переходу	
на	упрощенные	процедуры	импорта	для	уполномоченных	импортеров.

Российский рынок электронных компонентов

МАсШТАБНАЯ  
ПРоГРАММА ФоРуМА

В отрасли электронных компонентов и комплектующих для электронной промышленности про-
шедшая выставка «ЭкспоЭлектроника» представляет огромный интерес для поставщиков и про-
изводителей, собравшихся под одной крышей. Общее впечатление о выставке положительное. 
Всё прошло на достойном уровне, спланировано и организовано профессионально. Организато-
рам удалось привлечь много московских, региональных компаний, а также экспонентов из стран 
СНГ и Дальнего Зарубежья. География посещения, как видим, довольно обширная. Профессио-
нальный уровень посетителей выставки соответствовал уровню бизнеса. 

По результатам выставки мы приобрели новых перспективных партнёров. Оправдалась и такая 
цель участия в выставке, как поддержание имиджа компании. Так что цели, поставленных для 
выставочного форума электронной промышленности 2010 г. можно считать нами достигнутыми.

Желаем организаторам выставки «ЭкспоЭлектроника», чтобы её популярность ещё больше 
выросла в следующем году!

Белозор Лидия,  
Менеджер по рекламе, компания Сканти Рус
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НовосТИ вЫсТАвкИ 2010

Для нас это был первый опыт участия в мероприятии такого масштаба. Результаты участия в 
выставке мы сможем оценить не менее чем через полгода, но уже сейчас понятно, что выставка 
прошла успешно и стала для нас полезной. Среди посетителей мы познакомились со многими 
потенциальными заказчиками, были налажены связи с региональными компаниями, что расши-
рило нашу клиентскую базу.

Мы благодарим организаторов выставки, которые провели качественную и слаженную работу по 
организации и проведению выставки. Информационная поддержка выставки обеспечила хоро-
ший поток посетителей из многих регионов России.

Анна Меркулова, 
заместитель генерального директора Apex PCb

Незадолго	 до	 начала	 работы	 выставок	 ЭкспоЭлектроника	 /	 ЭлектронТехЭкспо	 2010	
состоялось	 одно	 из	 самых	 ожидаемых	 событий	 выставочной	 индустрии	 -	 открытие	
новой	станции	метро	«Мякинино»,	выход	из	которой	расположен	непосредственно	на	
территории	«Крокус	Сити».	

Благодаря	вводу	в	эксплуатацию	станции	метро	«Мякинино»	проблема	транспортной	
доступности	отпала	сама	собой,	и	еще	большее	число	специалистов	смогли	посетить	
выставки	и	принять	активное	участие	в	работе	масштабной	деловой	программы	форума.	

«Мякинино» – новая станция метро

По	традиции	к	началу	работы	форума,	был	выпущен	новый	(уже	3-ий	по	счету)	номер	
газеты	ЭкспоЭлектроника.	Газета	является	совместным	проектом	выставочной	компа-
нии	«Примэкспо»	и	издательства	«Файнстрит».

Газета ЭкспоЭлектроника 2010
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Диплом	в	номинации	«Лучший	национальный	стенд»	в	2010	был	присвоен	организато-
рам	коллективного	стенда	Кореи	–	

kITRI (kOREA INFORMATION TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE)

20 апреля в ресторане «Яръ» на торжественном приеме, посвященном открытию 
выставок, наиболее яркие участники выставки были награждены памятными 
дипломами

 
вЕЧЕРНИЙ ПРИЕМ 

За	блестящий	дебют	(на	выставке)	 ГУП НПЦ «ЭЛВИС»

За	высокий	стиль	экспозиции	 ЭЛТЕх

За	самую	яркую	маркетинговую	акцию	 ЭРИКОН, ГК

За	активное	участие	в	деловой	программе		 АПЭАП
АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ

За	активную	информационную	поддержку		 КОМПОНЕНТЫ И ТЕхНОЛОГИИ

За	блестящий	дебют	(на	выставке)	 ГЛОБАЛ ИНЖИНИРИНГ 

За	высокий	стиль	экспозиции	 AGILENT TECHNOLOGIES

За	самую	яркую	маркетинговую	акцию	 СОЮЗ ТЕхНОЛОГИЙ

За	активное	участие	в	деловой	программе		 ЭЛЕКТРЕЙД-М, КОМПАНИЯ

За	активную	информационную	поддержку		 ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОНИКИ
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уЧАсТНИкИ

391 компания-участница из 20 стран мира*:  
великобритания, Германия, Дания, Индия, Ирландия, Италия, канада, китай, Нидерланды, Норвегия, 
Беларусь, корея, Россия, сША, Тайвань, украина, Финляндия, Швеция, Швейцария, Япония

количество потенциальных клиентов, посетивших стенд, %:

34,6	–	менее	100

46,2	–	100–300

19,6	–	более	300

Цели участия в выставке, %:

89,1	–	Установить	новые	деловые	контакты

76,2	–	Представить	новую	продукцию	и	/	или	услуги

72,4	–	Поддержать	имидж	компании

58,9	–	Получить	информацию	о	рынке

49,7	–	Изучить	деловую	активность	конкурентов

42,1	–	Заявить	о	себе

35,1	–	Продать	продукцию	и	/	или	услуги	

0,5	–	Другое

*	–	с	учетом	компаний,	не	приехавших	на	выставки	из-за	форс-мажорных	обстоятельств,	возникших	в	результате	извержения	
вулкана	Эйяфьядлаёкюдль.
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За 3 дня работы форума посетили 13 520 специалистов отрасли из 58 субъектов 
РФ и 39 стран мира

 
ГЕоГРАФИЯ ПосЕТИТЕЛЕЙ

страны: 

Австрия,	Азербайджан,	Армения,	Беларусь,	Бельгия,	Великобритания,	Германия,	Гонконг,	Грузия,	
Дания,	Израиль,	Индия,	Индонезия,	Иран,	Италия,	Казахстан,	Канада,	Китай,	Корея,	Кот-д'	Ивуар,	
Латвия,	Литва,	Молдова,	Нидерланды,	Пакистан,	Россия,	Румыния,	Саудовская	Аравия,	США,	Тай-
вань,	Танзания,	Украина,	Франция,	Хорватия,	Чехия,	Швейцария,	Швеция,	Эстония,	Япония

субъекты РФ: 

Москва	и	Санкт-Петербург;	Архангельская,	Астраханская,	Белгородская,	Брянская,	Владимирская,	
Волгоградская,	 Вологодская,	 Воронежская,	 Ивановская,	 Иркутская,	 Калининградская,	 Калуж-
ская,	Кемеровская,	Кировская,	Костромская,	Курская,	Ленинградская,	Московская,	Нижегород-
ская,	Новгородская,	Новосибирская,	Омская,	Оренбургская,	Орловская,	Пензенская,	Псковская,	
Ростовская,	Рязанская,	Самарская,	Саратовская,	Свердловская,	Смоленская,	Тверская,	Томская,	
Тульская,	 Челябинская	 и	 Ярославская	 области;	 республики	 Башкортостан,	 Дагестан,	 Карелия,	
Коми,	Мордовия,	Марий	Эл,	Татарстан,	Удмуртия,	Северная	Осетия-Алания,	Чувашия;	Алтайский	
край,	Забайкальский	край,	Камчатский	Край,	Краснодарский	край,	Красноярский	край,	Пермский	
край,	Приморский	край,	Ставропольский	край	и	Ханты-Мансийский	АО
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сТАТИсТИкА: ПосЕТИТЕЛИ

99,4% участников остались довольны количеством посетителей
вид деятельности посетителей, %:

64,5	–	Производство

41,4	–	Научно-исследовательская	деятельность

16,1	–	Оптовая	торговля

8,7	–	Розничная	торговля

8,0	–	Информационные	/	консультационные	услуги

5,0	–	Другое

Интерес посетителей к разделам выставки, %:

51,7	–	Полупроводниковые	компоненты	и	устройства	

46,8	–	Источники	питания

43,5	–	Печатные	платы

42,8	–	Датчики	и	микросистемы

34,8	–	Пассивные	компоненты

28,5	–	Полупроводниковая	светотехника

27,3	–	Встраиваемые	системы

25,8	–	Электромеханические	компоненты	и	технологии	соединений

24,5	–	Дисплеи

17,3	–	Гибридные	технологии

33,5	–	Испытания	и	измерения

30,5	–	Технология	монтажа	компонентов	на	поверхность	плат

24,4	–	Технология	пайки

22,0	–	Материалы,	инструменты,	технологическая	мебель

21,0	–	Технологии	производства	печатных	плат	и	других	носителей	схем

18,2	–	Системы	промышленной	автоматизации

13,0	–	Обработка	материалов

11,5	–	Производство	полупроводников

9,3	–	Технологии	для	обработки	кабелей

6,6	–	Чистовая	обработка	изделий

4,5	–	Другое
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сТАТИсТИкА: ПосЕТИТЕЛИ

79% посетителей влияют на принятие решений о закупках

сфера деятельности посетителей, %:

44,7	–	Радиоэлектроника	и	приборостроение

28,7	–	Военно-промышленный	комплекс

27,6	–	Промышленная	электроника

12,7	–	Автомобильная	электроника

11,6	–	Авиастроение

9,7	–	Телекоммуникации

9,6	–	Системы	безопасности	и	охраны	

8,7	–	Бытовая	техника

8,1	–	Другое	

7,7	–	Медицинское	оборудование	и	электроника

6,8	–	Компьютеры

4,0	–	Топливно-энергетический	комплекс

Цели посещения выставок, %:

82,5	–	Узнать	о	новых	технологиях	и	продукции

46,7	–	Установить	новые	деловые	контакты	

34,9	–	Найти	новых	или	альтернативных	поставщиков

34,8	–	Получить	информацию	о	рынке

26,8	–	Поддержать	существующие	деловые	контакты	

15,9	–	Посетить	конференции,	семинары,	презентации	участников	

13,9	–	Приобрести	продукцию	/	услуги

10,1	–	Изучить	деловую	активность	конкурентов

6,0	–	Продать	продукцию	и	/	или	услуги

1,1	–	Другое

ЭкспоЭлектроника 2010 не только подтвердила, что российская электроника успешно справля-
ется с восстановлением после кризиса, но и наглядно продемонстрировала, что темпы этого вос-
становления опережают все самые оптимистичные прогнозы.

Мы специально подготовили демонстрацию нескольких новейших продуктов компании Analog 
Devices, которые на наш взгляд будут очень востребованы именно в России. И судя по проявлен-
ному интересу со стороны посетителей, мы не ошиблись, сделав ставку на участие в выставке. 
Именно возможность демонстрации самых передовых достижений самому широкому кругу спе-
циалистов и делает ЭкспоЭлектронику уникальной контактной площадкой.

Михаил Мулминов, 
маркетинг-менеджер, Analog Devices REP, Russia.

99% посетителей – специалисты
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