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Открыл выставки этого года круглый стол на тему «Госу
дарст венная поддержка российских производителей элек 
троники: новые задачи — новые возможности», организован
ный ООО «Примэкспо» и российской Ассоциацией произво
дителей электронной аппаратуры и приборов (АПЭАП).

Мероприятие вызвало большой интерес среди посе
тителей форума. Главной темой обсуждений стало отсут
ствие приемлемых условий для развития отечественного 
рынка радиоэлектроники и необходимость государствен
ной поддержки российских производителей. В рамках дис
куссии участники круглого стола предлагали конкретные 
шаги, реализация которых, по их мнению, позволит выве
сти предприятия российской электронной промышленно
сти на конкурентоспособный уровень.

Круглый стол показал актуальность государственной 
поддержки отечественной электронной промышленности: 
назрело много вопросов, требующих решения. 

Также в рамках круглого стола было подписано согла
шение о создании производственного альянса между веду
щими российскими компаниями в области контрактного 
производства электроники. Предприятия «Альтоника» и 
Вязниковский завод радиоэлектронной техники (ВЗРТ) 
объединяют свои производственные ресурсы в рамках кон
сорциума «Производственный альянс «Альтоника ВЗРТ».

Завершил деловую программу выставок семинар 
«Российский рынок электронных компонентов», который 
состоялся 22 апреля в конференццентре «КрокусЭкспо». 
На семинаре были представлены результаты исследования 
российского рынка электронных компонентов и анализ 
изменений в таможенной логистике отрасли, ожидаемых 
в связи с созданием Таможенного союза. Обзор рынка 
электронных компонентов представил Иван Покровский, 
генеральный директор Информационноаналитического 
Центра Современной Электроники. Согласно его оценкам, 
российский рынок электронных компонентов в 2009 г. сокра
тился на 35% в долларовом исчислении и составил 1,1 млрд. 
долларов. Кроме отраслевого среза, в докладе было пред
ставлено региональное распределение рынка потребителей 
компонентов и обзор подведомственных сегментов рынка.

Анализ таможенной логистики представили экспер
ты компании DLA Piper: Марина Лякишева, советник по 
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вопросам таможенного права, и Алексей Аронов, руко
водитель московской таможенной практики. В докладах 
были подробно разобраны новые таможенные и налого
вые риски для зарубежных экспортеров, импортеров, дис
трибьюторов и конечных потребителей электронных ком
понентов, а также даны рекомендации по минимизации 
рисков и переходу на упрощенные процедуры импорта 
для уполномоченных импортеров.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, 
выставки прошли на самом высоком уровне и стали глав
ным событием электронной отрасли, отражающим тен
денции развития производства электроники как в мире в 
целом, так и в нашей стране. Компании из 22 стран мира 
представили посетителям свои предложения по постав
ке оборудования и комплектующих для производства 
электронной продукции, а также новейшие разработ
ки, услуги и технологические решения. Странылидеры 
электронной отрасли, такие как Корея, Тайвань, Германия, 
Китай и Гонконг были представлены на выставках кол
лективными стендами. Кроме того, с коллективной экс
позицией «Радиоэлектронный Комплекс России» участие 
принял Департамент радиоэлектронной промышленности 
Министерства промышленности и торговли РФ. 

На стендах компаний можно было увидеть много инте
ресных новшеств. Например, на стенде «РТСофт» посетите
ли могли познакомиться с новыми аппаратными средства
ми международного холдинга Kontron — стратегического 
партнера компании в России и СНГ. Встраиваемое про
граммное обеспечение было представлено расширением 
реального времени RTX для Windows и операционными 
системами реального времени компании LynuxWorks, 
предназначенными для использования в составе ответ
ственных систем. Также были представлены защищенные 
платы и системы компании Kontron Compact Computers — 
KCC (ранее DigitalLogic), одного из мировых поставщиков 
компактных защищенных встраиваемых плат и систем для 
жестких условий эксплуатации. Инновационные решения 
KCC на основе популярной архитектуры x86 в форматах 
PC/104, PC/104Plus, PCI/104Express обладают высокой 
вибро и ударопрочностью и способны безотказно рабо
тать в расширенном температурном диапазоне.

Организаторы проектов — компании «Примэкспо» и 
ITE Group plc, — делают все возможное, чтобы выставки 
развивались, а сопутствующие мероприятия были макси
мально насыщенными и интересными как для посетителей, 
так и для участников. Всего в рамках деловой программы 
прошло более 20 бизнесмероприятий, организован
ных как крупнейшими отраслевыми структурами, так и 
ведущими компаниями — ключевыми игроками рынка. 
Впервые в этом году на выставке «ЭкспоЭлектроника» был 
представлен раздел «Полупроводниковая светотехника», 
посвященный перспективному и быстроразвивающемуся 
направлению светотехники — светодиодам.

Оценивая результаты прошедшей выставки, оргкомитет 
уже сейчас начал подготовку к следующему форуму электро
ники, который пройдет 19—21 апреля 2011 г. в «КрокусЭкспо».


