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30 сентября 2010 г. в Москве ме-
диагруппа «Электроника» проводит 
третью Всероссийскую конферен-
цию «Новая электроника России» 
(НЭР). Эта конференция суще-
ственно отличается от традицион-
ных мероприятий, проводимых ме-
диагруппой. Ее участники не будут 
вникать в тонкости применения тех 
или иных компонентов и решений 
или особенностей организации про-
изводственных процессов — для это-
го мы организуем специальные кон-
ференции, посвященные наиболее 
насущным проблемам российской 
электроники.

Цели конференции НЭР заклю-
чаются в ином. Сегодня частные 
компании, в большинстве своем, 
разобщены — их представители явно 
недостаточно контактируют, обме-
ниваются опытом, что, несмотря на 
жесткую конкуренцию, в конечном 
итоге выгодно всем сторонам, и, тем 
более, практически не пересекают-
ся со специалистами министерств и 
ведомств. Именно поэтому одну из 
задач конференции мы видим в том, 
чтобы создать профессиональную 
среду общения компаниям — актив-
ным участникам российского рынка 
электроники.

Во время конференции, в кулуар-
ных беседах могут завязаться взаимо-
выгодные знакомства, которые позво-
лят сэкономить немалые средства на 
разработку и производство. Зачем, к 
примеру, разрабатывать дорогостоя-
щий блок, тратить на это ресурсы, 
если у другой компании уже есть гото-
вое решение?

По нашим приблизительным 
оценкам, сегодня в финансовом ис-
числении примерно 50—70% рынка 
отечественной электроники состав-
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ляет Госзаказ. Цифра весьма значи-
тельная. Однако не будем греха та-
ить — известно, что Госзаказ зачастую 
представляет собой завуалированное 
средство поддержки госпредприятий 
и позволяет им кое-как свести концы 
с концами.

В то же время, многие компании 
не получают вовсе или получают лишь 
в малой степени государственное фи-
нансирование. Поэтому еще одна за-
дача конференции НЭР — привлечь 
потенциальных инвесторов и заказ-
чиков. И те, и другие, как показывает 
наш опыт, охотно посещают подоб-
ные встречи.

Цели конференции заключаются 
еще и в том, чтобы показать возмож-
ности развития инновационного 
предпринимательства на россий-
ском и мировом рынках электрони-
ки. Предоставить достижения и воз-
можности наиболее прогрессивных 
российских компаний — разработ-
чиков и производителей электро-
ники.

И, как обычно, будут вручены пре-
мии НЭР в ряде номинаций.

– Инновационный лидер;
– На острие технологий;
– Глобальный бизнес;
– Вызов года;
– Признание экспертов;
– Премия журнала «Встраиваемые 

Системы»;
– Премия журнала «Производство 

Электроники»;
– Премия журнала «Современная 

Светотехника»;
– Премия журнала «Электронные 

Компоненты».
Лауреатов первых четырех пре-

мий выберут участники конферен-
ции. Обладателя премии «Призна-
ние экспертов» выберет жюри и, 

наконец, лауреатов премии жур-
налов, издаваемых медагруппой 
«Электроника», определит их ред-
коллегия.

Среди участников конференции 
Вы сможете встретить:

– Представителей государствен-
ных организаций, в сферу интересов 
которых входит развитие отечествен-
ной электроники;

– Руководителей и собственников 
российских компаний — разработчи-
ков и производителей электроники;

– Руководителей и менеджеров 
российских системных интеграторов 
и дистрибьюторов электроники;

– Представителей российских и 
зарубежных инвестиционных компа-
ний;

– Представителей частного биз-
неса.

Масштаб предстоящего события 
вызвал еще одно изменение в планах 
нашей медиагруппы: традиционный 
ежегодник «Новая Электроника Рос-
сии» будет выпущен в свет уже после 
одноименной конференции. Большая 
часть материалов ежегодника будет 
посвящена участникам конферен-
ции, наиболее интересным проектам 
и прогнозам развития отечественного 
рынка и, конечно, лауреатам премии 
НЭР.

Мы с благодарностью примем все 
предложения, касающиеся организа-
ции конференции НЭР, в том числе 
и по выбору компаний-номинантов 
премии НЭР.

По всем вопросам участия 
в конференции обращайтесь по адресу: 

d.baraeva@ecomp.ru, 
тел.: +7 (495) 741-7701 

(Динара Бараева)






