
INDIA ELECTRONICS EXPO
27-29 March 2023, New Delhi

The Electronics and Computer Software Export Promotion Council (ESC) will be
organizing INDIA ELECTRONICS EXPO, an international B2B Networking Meet during 27-29
March 2023 in New Delhi. The event is being co-located with another shows namely
Convergence India and Indiasoft . India’s top electronics products and IoT companies will be
displaying their products, capabilities, and innovations being made in India in the electronics
and IoT sector. This will be a unique Reverse Buyer Seller Meet (RBSM) for the electronics
hardware and IoT industry.

Being the only event of its kind in India, India Electronics Expo is being supported by
the Ministry of Commerce & Industry, Government of India.

This strategic initiative will be the most valuable platform for the global electronics
industry to witness and source specialized technologically sound products ranging from

 Finished products
 Consumer Electronics
 Telecom - mobile devices and accessories
 Electronics Instruments, Office equipment, Medical instruments
 Computer hardware etc.,
 Solar Powered products
 Power Electronics
 Security & Surveillance
 Electronic components
 Active
 Passive
 Semiconductors
 Interconnection etc.,
 Electronics Technologies
 Drones
 IoT
 Smart Cities
 Embedded Systems
 Electronic Manufacturing Services

and the entire value-added chain of the electronics industry to be presented.

More details can be accessed from the website www.indiaelectronicsexpo.com

Under the Market Access Initiative (MAI) scheme of the Department of Commerce,
Government of India, the Council would reimburse the cost of to and fro economy class air

http://www.indiaelectronicsexpo.com/


ticket and the cost of 2 night’s hotel accommodation to the participating delegates. The ceiling
of reimbursement will be US$ 900 (US$ 1500 to delegates from Africa, LAC and North
America) or the cost of the ticket plus 2 night hotel accommodation – whichever is lower. The
condition for sponsorship is as below:

 The company should be genuine Electronics Hardware importer/ buyer seeking joint
ventures / tie-ups with Indian companies

 1 delegate per company will be sponsored.
 Payment of US$ 200 towards participation fees (This will be deducted from the amount

which will be reimbursed to the delegates on the 2nd day of the event.)

Interested delegates may visit the event website (www.indiaelectronicsexpo.com) and
fill the delegates confirmation form and email it to the esc@escindia.com for nomination latest
by 30th November 2022.

http://www.indiaelectronicsexpo.com/
mailto:esc@escindia.com


INDIA ELECTRONICS EXPO
27-29 марта 2023 г., Нью-Дели

Совет по продвижению экспорта электроники и компьютерного программного
обеспечения (ESC) организует INDIA ELECTRONICS EXPO, международную сетевую
встречу B2B, которая пройдет с 27 по 29 марта 2023 года в Нью-Дели. Мероприятие
проводится совместно с другими шоу, а именно Convergence India и Indiasoft. Лучшие
индийские производители электроники и IoT-компании будут демонстрировать свои
продукты, возможности и инновации, созданные в Индии в секторе электроники и IoT.
Это будет уникальная встреча обратного покупателя и продавца (RBSM) для
электронной аппаратуры и индустрии IoT.
India Electronics Expo, единственное мероприятие такого рода в Индии, проводится при

поддержке Министерства торговли и промышленности, правительства Индии.
Эта стратегическая инициатива станет самой ценной платформой для мировой

электронной промышленности, позволяющей засвидетельствовать и найти
специализированные технологически надежные продукты, начиная от

 Готовое изделие
 Бытовая электроника
 Телеком - мобильные устройства и аксессуары
 Электронные инструменты, Оргтехника, Медицинские инструменты
 Компьютерное оборудование и т. д.,
 Продукты на солнечной энергии
 Силовая электроника
 Безопасность и наблюдение
 Электронные компоненты
 Активный
 Пассивный
 Полупроводники
 Межсоединение и т. д.,
 Электронные технологии
 Дроны
 Интернет вещей
 Умные города



 Встроенные системы
 услуги по производству электроники

и вся цепочка добавленной стоимости электронной промышленности, которая будет
представлена.

Более подробную информацию можно получить на веб-сайте
www.indiaelectronicsexpo.com

В соответствии со схемой Инициативы по доступу к рынку (MAI) Министерства
торговли, правительства Индии, Совет возместит стоимость авиабилета эконом-класса
туда и обратно и стоимость двухдневного проживание в гостинице для участвующих
делегатов. Потолок возмещения составит 900 долларов США или стоимость билета
плюс 2 ночи проживания в отеле – в зависимости от того, что меньше. Условия для
спонсорства, как показано ниже:

 Компания должна быть настоящим импортером/покупателем электронного
оборудования, ищущим совместные предприятия/сотрудники с индийскими
компаниями.

 Будет спонсирован 1 делегат от компании.
 Оплата 200 долларов США в качестве взноса за участие (эта сумма будет

вычтена из суммы, которая будет возмещена делегатам во 2-й день
мероприятия).

Заинтересованные делегаты могут посетить веб-сайт мероприятия
(www.indiaelectronicsexpo.com), заполнить форму подтверждения делегатов и отправить
ее по электронной почте на адрес esc@escindia.com для номинации не позднее 30
ноября 2022 года.

http://www.indiaelectronicsexpo.com/

