Название: «ЭкспоЭлектроника»
Дата: 17-19 апреля 2018
Место проведения: Москва, Крокус Экспо, 3 павильон, 14 зал

17-19 апреля 2018 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» состоится 21-я Международная выставка
«ЭкспоЭлектроника».
Выставка «ЭкспоЭлектроника» самая крупная по количеству и самая представительная по составу
участников международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих в
России. Выставке присвоено звание «Лучшая выставка России» по тематике «Электроника и
комплектующие» во всех номинациях согласно Общероссийскому рейтингу выставок.
«ЭкспоЭлектроника» – это эффективная бизнес-площадка, на которой каждый год ведущие
производители и дистрибьюторы представляют свои разработки и услуги большому количеству
специалистов со всей России и стран СНГ.
Разделы выставки:


















Полупроводниковые компоненты и модули
Печатные платы
Датчики и контроллеры
Микро и наносистемы
Пассивные электронные компоненты
Дисплеи
Электромеханические компоненты
Встраиваемые системы
Источники питания
Контрактное производство электронной продукции
Компоненты и модули для беспроводной связи
Системы автоматизации
Микроэлектромеханические системы
Приборы для тестирования и измерений
Услуги по проектированию электронной продукции
Программное обеспечение
Светодиодные компоненты, материалы, технологии, оборудование, готовые решения

Посещение выставки позволяет быстро и эффективно решить максимум профессиональных
задач:





Ознакомиться с новинками отрасли
Сравнить предложения различных компаний
Выбрать компоненты, комплектующие и оборудование, максимально соответствующее
вашим производственным задачам
Найти надежных партнеров для бизнеса и заключить контракты на поставку и
обслуживание



Узнать о тенденциях развития и последних достижениях отрасли на мероприятиях деловой
программы

Свое участие в выставке уже подтвердили ведущие предприятия отрасли: ПТ Электроникс, Радиант,
Аргуссофт, Файн Лайн, Миландр, Эфо, Аедон, Резонит, Томилинский Электронный завод, Экситон,
Микроэм, Технотех, Ави Солюшнс, Конмпонента, Авив Групп, А-Контракт, Тестприбор, ICAPE, НЭК и
многие другие.
«ЭкспоЭлектроника» проходит на одной площадке с единственной в России международной
выставкой технологий, оборудования и материалов для производства изделий электронной и
электротехнической промышленности «ЭлектронТехЭкспо». Общее количество участников двух
выставок более 400 компаний.
Все три дня выставку сопровождает насыщенная деловая программа, в рамках которой состоятся
различные мероприятия для специалистов:
 Конкурс ручной пайки IPС, где специалисты смогут проявить свое мастерство и получить
ценные призы. Спонсором Конкурса выступила «Инженерная компания «555».
 Открытые дискуссии по вопросам диверсификации производства и перехода на
производство гражданской продукции.
 Семинары по сертификации систем менеджмента качества и сертификации ЭК и электронной
продукции
 Презентации и технические семинары участников выставки
Специалисты могут посетить выставку бесплатно, получив электронный билет на
сайте www.expoelectronica.ru

