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Новая электроника 2011 – главное событие
рынка электронных компонентов
Выставки являются важнейшим средством коммуникаций
на формирующихся рынках. Когда число участников рынка быстро
растёт, выставки позволяют устанавливать новые деловые контакты
и таким образом открывают новые возможности для расширения
бизнеса. Но когда рынок становится зрелым, когда поставщики
и потребители уже достаточно хорошо знают друг друга, значение
выставок снижается. Естественным является сокращение числа
выставок по мере взросления рынка, однако, вопреки этой
закономерности, на российском рынке электронных компонентов
появляется новая выставка – «Новая электроника».

Почему появилась потребность в
создании новой выставки?
Основная причина – неоправданно
высокие и постоянно растущие цены
на выставочную площадь «ЭкспоЭлек
троники». В 2010 г., после безрезуль
татных переговоров о снижении цены
крупнейшие поставщики электрон
ных компонентов приняли коллектив
ное решение отказаться от участия в
этой выставке и организовать в те же
сроки в Москве выставку «Новая элек
троника». Таким образом, речь идёт не
о создании ещё одной выставки. Пра
вильнее говорить о том, что большин
ство крупных экспонентов приняли
решение о смене выставочной пло
щадки и выставочного оператора. По
скольку содержание выставки опреде
ляется в первую очередь составом экс
понентов, то мы по сути наблюдаем
перемещение главной выставки по
электронным компонентам из выста
вочного центра «Крокус» в «Экспо
центр» на Красной Пресне.
Важнейшей характеристикой выстав
ки является состав посетителей. Смогут
ли организаторы «Новой электроники»
привлечь достаточно большое число
специалистов и менеджеров приборо
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строительных предприятий? Для боль
шинства специалистов посещение
выставки – это возможность в течение
нескольких дней провести деловые пе
реговоры со всеми значимыми постав
щиками и технические консультации с
экспертами ведущих компаний. Поэто
му представительный состав экспо
нентов «Новой электроники» уже опре
деляет высокую привлекательность
выставки для посетителей. Деловая
программа выставки ещё больше повы
шает значение этого события. В рамках
выставки и форума «Новая электрони
ка» пройдут семинары и конференции.
Для руководителей предприятий:
конференция «Стратегическое управ
ление приборостроительным пред
приятием в России. Влияние государ
ственной отраслевой стратегии на дол
госрочные планы предприятий».
Для менеджеров по снабжению: се
минар «Снабжение, управление товар
номатериальными запасами произ
водства электронной аппаратуры»,
автор и докладчик – Семен Лукачев.
Для конструкторов печатных плат:
«Конструирование печатных плат ми
рового уровня», автор семинара Бо
Андерсон, Швеция.
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Для разработчиков силовой электро
ники: семинар «Проектирование вы
сокочастотных транзисторных преоб
разователей электроэнергии», автор
профессор Мелешин В.И.
Для разработчиков микропроцес
сорных систем управления: семинар
«Разработка отказоустойчивых систем
управления», авторы профессор Тере
хов А.Н., Кривошеин Б.Н., к.т.н. Стешен
ко В.Б.
Экспонентами будут организованы се
минары по продукции ведущих произ
водителей электронных компонентов.
Таким образом, деловая программа
«Новой электроники» охватывает ин
тересы большинства специалистов,
связанных с разработкой и производ
ство электронной аппаратуры. Каж
дый специалист может получить на се
минарах и конференции системные
рекомендации, познакомиться с совре
менными подходами и уже на следую
щий день на выставке начать перегово
ры с партнёрами о внедрении этих
подходов в своей практике. Например,
на семинаре «Разработка отказоустой
чивых систем управления» большое
внимание уделяется управлению но
менклатурой используемых компонен
тов, выбору и применению компонен
тов высокой надёжности, разработке
отказоустойчивых систем управления
на ПЛИС. На следующий день участни
ки этого семинара смогут провести пе
реговоры с ведущими поставщиками
компонентов высокой надёжности и
стойкости, с дистрибьюторами ПЛИС
и техническими экспертами по этим
компонентам.
С февраля 2011 г. начинается сов
местная работа всех экспонентов и
организаторов новой выставки по
приглашению специалистов и менед
жеров отрасли. Данная статья является
частью этой работы. Мы приглашаем
вас посетить выставку или принять в
ней участие в качестве экспонента. По
сетите сайт выставки http://www.new
electronics.info и зарегистрируйтесь,
это позволит вам получить бесплат
ный билет, а также бюллетени с под
робной информацией об экспонентах,
об экспертах, с которыми Вы можете
встретиться на выставке, и о деловых
мероприятиях выставки.
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