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ПП
реодолевая системный кризис,
электронный рынок России ста-
новится всё более привлекатель-

ным объектом для отечественных и за-
рубежных инвестиций. Технологические
изменения в отрасли, поддержка Прави-
тельства РФ, стимулирование рынка и
развитие информационных технологий
способствуют развитию отрасли в целом
и повышению интереса к ней как со сто-
роны профессионалов отрасли, так и де-
ловых кругов.

Как результат, отечественные пред-
приятия электронной промышленно-
сти активно демонстрируют послед-
ние разработки и достижения, меняя
свою маркетинговую политику под
новые экономические условия. Об
этом свидетельствует опрос, прове-
денный организаторами международ-
ных выставок «ЭкспоЭлектроника» и
«ЭлектронТехЭкспо» среди ключевых
игроков рынка электронной промыш-
ленности России.

Кудряшов Игорь Евгеньевич, испол-
нительный директор компании «Ев-
роинтех», которая является посто-
янным участником выставок, ответил
на вопросы о современной ситуации на
рынке электроники и планах компании
на предстоящих выставках. 

1. Как вы оцениваете сложившуюся
ситуацию на рынке электроники и элек-
тронных компонентов?

Если говорить о России, то ситуация
непростая. Наряду с устаревшими тех-
нологиями и оборудованием существу-
ет и большая проблема профессиональ-
ных кадров, особенно молодых. К
сожалению, благие намерения руковод-
ства страны повернуть ситуацию к луч-
шему пока так и остаются намерения-
ми. Но, несмотря на это, от года к году
наблюдается рост производства именно
современной электроники. И радует,
что все больше предприятий постепен-
но переходят к производству микро-
электронной техники.

2. Как изменилась ваша маркетинго-
вая политика в современных экономи-
ческих условиях?

Мы всегда придерживались и при-
держиваемся правила – в Россию толь-
ко лучшее. Поэтому отечественным
предприятиям мы предлагаем только ту
продукцию, с которой хотели бы рабо-
тать сами.

3. Какие цели и задачи вы ставите,
участвуя на выставке ЭкспоЭлетрони-
ка/ЭлектронТехЭкспо 2010?

Основная цель — познакомить рос-

сийские предприятия с предлагаемыми
нами передовыми решениями в области
проектирования и производства элек-
тронных изделий, найти новых партне-
ров, а также встретиться со старыми на-
шими партнерами и друзьями.

4. Какие инновационные разработ-
ки вы планируете представить на вы-
ставке ЭкспоЭлетроника/ЭлектронТе-
хЭкспо 2010?

Нашей компании есть что проде-
монстрировать. Так, к примеру, мы
планируем показать установку Fine-
placer Matrix MA. Это новая разработ-
ка нашего немецкого партнера — ком-
пании FINETECH, которая является
несомненным мировым лидером в
производстве сборочного оборудова-
ния для микроэлектроники. Тради-
ционно на нашем стенде посетители
смогут увидеть генератор атмосфер-
ной плазмы MonoJet и лучшие на сего-
дняшний день полуавтоматические и
ручные установки ультразвуковой
микросварки производства немецкой
компании TPT.

Поддерживая развитие российской
электроники, руководство страны пред-
принимает серьезные шаги по переори-
ентации отечественной экономики с
сырьевых рельсов на научно-техниче-
скую и производственную стезю. При-
нятая «Стратегия развития электрон-
ной промышленности России на период
до 2025 года» призвана ликвидировать
критическое научно-технологическое
отставание России в области ЭКБ мик-
роэлектроники от развитых стран и
удовлетворить потребности российской
промышленности в современной отече-
ственной электронной компонентной
базе. Международные выставки «Экс-
поЭлектроника» и «ЭлектронТехЭкс-
по» активно решают эти задачи, объ-
единяя лучший научный потенциал
отрасли.

В этом году выставки пройдут с 20
по 22 апреля в Москве в ВК «Крокус -
Экспо» и традиционно станут главным

событием электронной отрасли, отра-
жающим тенденции развития про-
изводства электроники в нашей стране.
Более 400 компаний из 22 стран мира
представят вниманию посетителей
свои предложения по поставке обору-
дования и комплектующих для про-
изводства электронной продукции, а
также новейшие разработки, услуги и
технологические решения. Кроме того,
на выставках будут представлены на-
циональные стенды Тайваня, Герма-
нии, Китая, Кореи, Сингапура, Гонкон-
га, Финляндии, а также коллективная
экспозиция Департамента радиоэлек-
тронной промышленности Мини-
стерства промышленности и торговли
РФ — «Радиоэлектронный Комплекс
России».

В рамках выставок пройдет тради-
ционно насыщенная деловая програм-
ма, состоящая из более чем 20 меро-
приятий, освещающих актуальные
вопросы отрасли. Ключевым мероприя-
тием форума станет круглый стол на те-
му: «Государственная поддержка рос-
сийских производителей электроники:
новые задачи — новые возможности»,
организованный компанией ООО
«Примэкспо», совместно с Ассоциаци-
ей производителей электронной аппа-
ратуры и приборов (АПЭАП).

В сложившейся экономической си-
туации, помимо чисто практической
пользы, участие в выставке станет свое-
го рода имиджевой акцией, направлен-
ной на укрепление лидерских позиций
на рынке, а кто станет его лидерами, по-
кажет выставка «ЭлектронТехЭкспо
2010».

Russian market of electronic equip-
ment and components is gradually over-
coming the consequences of the global
economical crisis and becoming more
and more attractive to foreign investors.
Positive technological changes in the in-
dustry, Government support, market
stimulating and development of informa-
tional technologies encourages industry
development. International exhibitions
ExpoElectronica and ElectronTechExpo
traditionally unite the best scientific po-
tential of the industry and visually
demonstrate current situation and ten-
dencies of electronic equipment and
components industry in Russia.

ЭЛЕКТРОНИКА РОССИИ: КАКОЙ ВИДЯТ
СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ УЧАСТНИКИ РЫНКА?

ELECTRONICS IN RUSSIA: WHAT IS THE MARKET PARTICIPANTS’ VIEW 
ON DEVELOPMENT STRATEGY?


