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Электроника России: какой видят стратегию
развития участники рынка?

Преодолевая системный кризис,
электронный рынок России становит
ся всё более привлекательным объек
том для отечественных и зарубежных
инвестиций. Технологические измене
ния в отрасли, поддержка Правитель
ства РФ, стимулирование рынка и раз
витие информационных технологий
способствуют развитию отрасли в це
лом и повышению интереса к ней со
стороны как профессионалов отрас
ли, так и деловых кругов.
Как результат, отечественные предп
риятия электронной промышленнос
ти активно демонстрируют последние
разработки и достижения, меняя свою
маркетинговую политику под новые
экономические условия. Об этом сви
детельствует опрос, проведённый ор
ганизаторами международных выста
вок «ЭкспоЭлектроника» и «Электрон
ТехЭкспо» среди ключевых игроков
рынка электронной промышленности
России.
Калмыков Андрей Владимирович,
директор по продажам и сервисной
поддержке дистрибьюторской фирмы,
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которая является постоянным участ
ником выставок, ответил на вопросы о
современной ситуации на рынке
электроники и планах компании на
предстоящих выставках.
Как вы оцениваете сложившуюся си
туацию на рынке электроники и элек
тронных компонентов?
Мы занимаемся технологическим
оборудованием. На этом рынке общую
динамику мы рассматриваем как по
зитивную, со значительным потенци
алом роста. Насколько большим – это
будет зависеть как от внешних факто
ров, так, и в гораздо большей степени,
от продуманных действий властей по
стимулированию высокотехнологич
ных отраслей России.
Как изменилась ваша маркетинго
вая политика в современных экономи
ческих условиях?
Наша маркетинговая политика
действительно претерпела изменения.
Она стала более агрессивной, но в тоже
время и более взвешенной. Мы рас
сматриваем текущий момент как весь
ма удачный для вывода на рынок Рос
сии новых технологических решений,
ранее малоизвестных, но имеющих хо
рошие перспективы в нашей стране.
Какие цели и задачи вы ставите,
участвуя на выставке ЭкспоЭлетро
ника/ЭлектронТехЭкспо 2010?
Поддержание имиджа фирмы как ак
тивного игрока рынка электронной
промышленности России. Поддержа
ние существующих контактов и при
обретение новых. Демонстрация на
ших новых эффективных технологий
широкому кругу потенциальных пот
ребителей.
Какие инновационные разработки
вы планируете представить на выс
тавке ЭкспоЭлетроника/ЭлектронТе
хЭкспо 2010?
Мы традиционно представляем на
этой выставке интересные разработ
ки наших партнёров, а также специа
лизированное оборудование нашего
собственного производства. И в этот
раз мы покажем самые современные
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технологии монтажа и подготовки
компонентов, автоматической инс
пекции печатных плат, обработки из
делий, дозирования, обработки кабе
лей.
Поддерживая развитие российской
электроники, руководство страны
предпринимает серьезные шаги по
переориентации отечественной эко
номики с сырьевых рельсов на науч
нотехническую и производственную
стезю. Принятая «Стратегия развития
электронной промышленности Рос
сии на период до 2025 г.» призвана
ликвидировать критическое научно
технологическое отставание России в
области ЭКБ микроэлектроники от
развитых стран и удовлетворить пот
ребности российской промышлен
ности в современной отечественной
электронной компонентной базе.
Международные выставки «ЭкспоЭ
лектроника» и «ЭлектронТехЭкспо»
активно решают эти задачи, объеди
няя лучший научный потенциал от
расли.
В этом году выставки пройдут с 20
по 22 апреля в Москве в ВК «КрокусЭкс
по» и традиционно станут главным со
бытием электронной отрасли, отража
ющим тенденции развития производ
ства электроники в нашей стране.
Более 400 компаний из 22 стран мира
примут участие в работе форума. Кро
ме того, на выставках будут представ
лены национальные стенды Тайваня,
Германии, Китая, Кореи, Сингапура,
Гонконга, Финляндии, а также коллек
тивная экспозиция Департамента ра
диоэлектронной промышленности
Министерства промышленности и
торговли РФ – «Радиоэлектронный
комплекс России».
В сложившейся экономической си
туации, помимо чисто практической
пользы, участие в выставке станет сво
его рода имиджевой акцией, направ
ленной на укрепление лидерских
позиций на рынке, а кто станет его ли
дерами, покажет выставка «ЭкспоЭле
ктроника 2010».
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