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РЫНОК

«ГлобалТест» оказывает на рынке 
электроники услуги по поверхностно-
му монтажу печатных плат, соответ-
ственно и целью участия в выставке 
было продвижение этих услуг. 

«Доломант» представил из това-
ров — весь спектр производимых и 
разрабатываемых компьютерных моду-
лей, аппаратных средств на их основе, 
а из услуг — быстрые адаптационные 
разработки на базе готовых апробиро-
ванных платформ и контрактное про-
изводство сложной и ответственной 
электроники. Представители компа-
нии отметили, что МАКС — это форум 
их прямых заказчиков, работающих в 
выбранной нише электронного произ-
водства ответственного назначения.

«Макро групп», выходя на выставку 
МАКС, преследовала несколько задач: 
представить специальную экспозицию 
по ВЧ/СВЧ направлению, радиаци-
онностойкие микросхемы Xilinx, про-
вести технический семинар по Xilinx, 
продвигать контрактное производство 
«Макро групп».

Предприятие «Остек», прежде все-
го, демонстрировало решения лазер-
ной обработки и маркировки провода. 
Данная технология позволяет марки-
ровать и зачищать провода с помощью 
лазера без малейшего повреждения, 
что особенно важно в авиационно-
космической промышленности. Также 
компания представляла решения по 
тестированию жгутов и кабелей, кото-
рые используются ведущими мировы-
ми производителями.

Значительный объем продукции 
предприятия «СЭПО-ЗЭМ» составля-
ют электронные системы управления и 
регуляторы авиационных двигателей, 
системы управления воздухозабор-
ника, контрольно-проверочное обо-
рудование, более 30 разновидностей 
датчиков, специальные агрегаты для 

Авиасалон МАКС глазами участников рынка 
производства электроники

С 16 по 21 августа прошел юбилейный 10-й Международный авиационно-космический салон в Жуковском МАКС 2011. 
На этом мероприятии со своими стендами выставлялись многие участники рынка производства электроники. Мы 
попросили компании «ГлобалТест», «Доломант», «Макро групп», «Остек», «СЭПО-ЗЭМ» поделиться своими впечатле-
ниями о мероприятии.

Рис. 1. Стенд компании ГлобалТест

Рис. 2. Стенд предприятия Доломант
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авиационных двигателей (электро-
стартеры, стартеры-генераторы, элек-
тродвигатели, электровентиляторы), 
более 150 наименований электромаг-
нитов и электромагнитных клапанов, 
бортовое сервисное оборудование.

Большинство компаний-участ-
ников выставки, продвигая свою про-
дукцию и услуги среди предприятий 
авиакосмической отрасли, преследо-
вала как имиджевые, так и коммерче-
ские цели.

Огромное число посетителей и экс-
понентов было одним из факторов, на 
основе которого принималось решение 
об участии в выставке. Немаловажную 
роль сыграло качество посетителей 
(главные конструкторы, инженеры-
разработчики), а также возможность 
провести переговоры на самом высо-
ком уровне. 

В «Макрогрупп» особо отметили, что 
ни одна другая выставка сегмента, где 
работает компания, ничего подобного 
не дает. А на стенде «Доломант» подчер-
кнули, что это вставка не конкурентов, а 
целевых заказчиков и партнеров. 

В то же время, представители 
компании «ГлобалТест» считают, что 
отраслевые мероприятия более эф-
фективны по соотношению цена-
заинтересованность и количеству по-
тенциальных клиентов. 

Все компании наблюдали высокий 
интерес к своим стендам. 

Что же касается организации меро-
приятия, то, по мнению участников, 
она оставляет желать лучшего. У мно-
гих компаний возникали проблемы с 
завозом экспозиции. 

Первые результаты стали появлять-
ся уже спустя неделю после участия в 
выставке.

Речь идет и о новых контактах и об 
углублении и расширении сфер взаи-
модействия с постоянными заказчи-
ками.

Рис. 3. Стенд компании МакроГрупп

Рис. 4. Стенд предприятия ОСТЕК.

Рис. 5. Стенд компании СЭПО-ЗЭМ

нОвОСТи рынКа

10 лет назад, в конце июля 2001 года в Санкт-Петербурге была 
создана Научно-производственная фирма «Абрис», выбравшая 
направлением своей деятельности печатные платы. За эти годы 
компания прочно встала на ноги; сегодня «Абрис» является частью 
холдинга RCM Group, предоставляя полный комплекс работ по из-
готовлению печатных плат любой сложности. 

Мы рады тому, что имеем возможность оказывать услуги своим 
клиентам на высоком профессиональном уровне, динамично раз-
виваться, ставить новые цели и достигать их. Наши успехи — заслу-
га не только коллектива профессионалов и грамотного руковод-

ства, но и тех, кого мы сегодня хотим поблагодарить: наших коллег 
по холдингу, дорогих клиентов и партнёров компании! Спасибо за 
то, что вы с нами! 

В честь праздника нашего 10-летия на небосклоне в созвездии 
Льва появилась звезда по имени «Абрис», хотим поделиться этим 
подарком с вами! (координаты: 171.09500, 13.90256)

Crede Experto! Доверяй опытному!

Компания «Абрис»

Компании «абрис» исполнилось 10 лет!


