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Докладчик семинара: 
 
Иван Покровский, генеральный директор  
Информационно-аналитического  
Центра Современной Электроники 

Участники семинара: 

 руководители дистрибьюторских 
компаний, 

 специалисты по маркетингу и продажам 
компаний – производителей компонентов, 

 региональные менеджеры зарубежных 
компаний, 

 руководители отделов снабжения крупных 
приборостроительных предприятий 

 

 

 
 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас на семинар-презентацию результатов исследования 
российского рынка электронных компонентов, который состоится 24 
апреля 2014 г. 

Ежегодное маркетинговое исследование проводится "Центром 
современной электроники" по заказу Ассоциации поставщиков 
электронных компонентов (http://www.aspecrf.org). Ассоциация 
осуществляет аудит методики и результатов исследования. Запланирован 
сбор дополнительной информации и проработка вопросов, которые 
возникнут на презентации. Итоговый отчет будет подготовлен к 16 мая. 
Отчет можно будет заказать на русском и на английском языке. 

Содержание семинара: 

• Анализ развития рынка: тенденции и их изменение. 
• Анализ квартального мониторинга продаж электронных 

компонентов. 
• Оценка влияния украинских событий на российский рынок 

электронных компонентов. 
• Сценарный прогноз развития российского рынка электронных 

компонентов на 2014 и 2015 годы. 
• Анализ рынка по группам потребителей. Исследование специфичных 

факторов каждого сегмента. 
• Анализ рынка по группам электронных компонентов. 
• Анализ рынка по каналам поставок 
• Крупнейшие поставщики электронных компонентов и их модели 

работы на рынке. 
• Обзор крупнейших потребителей электронных компонентов и их 

требований к поставщикам. 

Время проведения: с 10.00 до 14.00.  

Место проведения: г. Москва, Отель «Садовое кольцо», проспект Мира, 
14, стр. 2 (станция метро «Проспект мира», «Сухаревская») конференц-
зал на 6 этаже.  

Регламент семинара: 

09.00 – 10.00 Регистрация участников 
10.00 – 11.30 Презентация результатов исследования российского рынка 
электронных компонентов. Часть 1. 
11.30 – 12.00 Кофе-брейк 
12.00 – 13.30 Презентация результатов исследования российского рынка 
электронных компонентов. Часть 2. 
13.30 – 14.00 Обсуждения, дискуссии. 
 

Стоимость участия в презентации – 10 тыс. рублей. 

Для участия, пожалуйста, заполните бланк заявки и направьте его по эл. 
почте seminar@sovel.org. 

Задать вопросы об исследовании можно по телефону: +7(495)505-15-38. 



ЗАЯВКА 
на участие в семинаре 

«Семинар-презентация результатов исследования российского 
рынка электронных компонентов 2014» 

24 апреля 2014,  

г. Москва, Отель «Садовое кольцо», проспект Мира, 14, стр. 2 

Просим Вас заполнить бланк заявки и направить по эл. почте seminar@sovel.org или по факсу (495)280-04-19. 
На основании заявки будет выставлен счет, который необходимо оплатить в течение 5 банковских дней. 
 
Для получения электронной версии материалов после семинара заполняйте графу «Эл.почта» 
 
1. Ф.И.О. 
Должность: 
Эл. почта: Телефон: 
2. Ф.И.О. 
Должность: 
Эл. почта: Телефон: 
3. Ф.И.О. 
Должность: 
Эл. почта  Телефон: 
Эл. почта компании:  Интернет-страница: 
Название компании (обязательно для заполнения) 
 

Юридический адрес компании*: 
Почтовый адрес*:  
ИНН(обязательно) КПП(обязательно) 
Если Вам необходим договор - Реквизиты для оформления договора: 

ФИО и должность руководителя или 
доверенного лица, подписывающего договор, 
основание (Устав или Доверенность №…) 

 

р/с 
Банк: 
к/с БИК 

 
 

Стоимость участия в семинаре: 
o 10 000 рублей за одного представителя компании.  
Скидки (отметьте пункт, относящийся к Вашей компании): 
o участникам предыдущих мероприятий «Центра Современной Электроники» - 20%; 
o по годовому договору - скидка 30%. 
 
ПРОСИМ РАЗРЕШЕНИЯ предоставить Ваш адрес эл. почты и телефон другим участникам 
семинара.  ДА/НЕТ 
Получить бухгалтерские документы и отметить командировочное удостоверение представители фирм-
участников смогут в день семинара у стола регистрации. 

 


