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1. История работы на внешнем рынке. 
Создано в 1963 году. Являясь в СССР базовым предприятием отечественной микроэлектроники, 
Ангстрем выполнял госзаказы, обеспечивая стратегические отрасли советской экономики 
качественными и высокотехнологичными электронными компонентами. В конце 80-х годов в 
связи с отсутствием государственного финансирования таких проектов и прекращением 
поддержки отрасли, предприятие вынуждено было выживать за счет собственных возможностей, 
переориентировавшись на коммерческий рынок. Основным рынком сбыта был намечен Китай как 
активно развивающаяся производственная площадка для конечных изделий потребительской 
электроники. В частности, Ангстремом был налажен выпуск и продажи полупроводниковых 
компонентов для электронных часов и калькуляторов, игрушек, производимых в Китае и Гонконге. 
Экспорт - основной источник доходов в 1990-х годах. 
 
2. Сначала работа через дистрибуторов, плюсы и минусы. 
Эйфория от всплеска активного спроса прошла, поняли, что рынок есть. Надо было выбирать 
каналы продвижения, Ангстрем пошел по самому простому - через дистрибьюторов, которые 
взяли всю работу по продвижению продукции на себя, используя наше предприятие просто как 
печку, выпекающую пирожки. 
В этом есть свои плюсы и свои минусы. На тот момент это было правильное решение, так как мы 
ничего не понимали в рынке, особенно таком специфичном как китайский. 
 
3. Причины изменения стратегии продвижения на внешнем рынке. 
Полностью полагаясь на дистрибьюторов, попали в зависимость... появилась опасность потерять 
окончательно контроль. Кроме того, со временем рынок стал сужаться, продажи падали. Начали 
участвовать в выставках очень активно, пытались нащупать направление развития, параллельно 
продумывая стратегию поведения. То есть выставки на этом этапе были для нас только как 
источник маркетинговой информации: производственная цепочка, характер взаимосвязей между 
звеньями, тренды и перспективы развития продуктовых направлений, цены и конкуренты, 
емкость рынка и потребности клиентов. 
 
4. Выставки как одна из форм продвижения продукта. 
Главная цель на этом этапе - развитие ассортимента и увеличение экспорта на фоне снижения 
заказов от дистрибьюторов и почти полной зависимости предприятия от них. Для достижения 
этой цели были сформулированы задачи, в том числе использование выставок как площадки, на 
которой Ангстрем мог бы донести до потенциального потребителя информацию о новом 
продукте. А именно: функционал изделия, особенности его применения, компетенция 
предприятия в технологическом плане и, естественно, информация о каналах, дающих 
возможность потребителю получить товар быстро и удобно.  
Подробнее: что дало? Проанализировали возможности местных производителей чипов, 
присутствие инстранных брэндов и их доли на рынке. Оценили свои возможности, связанные с 
технологическими особенностями, а также  риски. Информация о наличии господдержки 



полупроводниковой промышленности Китая (значит, опасность демпинга) тоже имела большое 
значение для определения нашей ценовой политики и возможностей хеджирования связанных с 
этим рисков. В результате - правильный выбор продуктовых направлений, основанный на 
имеющихся и планируемых к освоению технологиях, обновление ассортимента, что дало 
возможность расширить продуктовый портфель, сохранить объем выручки и заложить основу для 
дальнейшего развития.  
 
5. Рассматриваемые пути продвижения продукта. 
Наступил другой этап участия в выставках. Мы разработали новые м/схемы, опираясь на данные о 
потребностях целевого рынка. Встал вопрос продвижения новых продуктов, и основным 
средством для этого также стали выставки с одновременным размещением рекламных 
материалов в специализированных журналах и тематических веб-сайтах и трейдинговых 
площадках. 
 
6. Конкретный опыт участия.  
Описание стенда, раздаточные материалы (продвижение бренда или продукта). 
Мы всегда использовали минимальные площади стенда, что сужает потенциальные возможности 
представления фирмы и продуктов, поэтому более тщательно продумывали концепцию стенда.  
На примере выставок по светодиодному освещению.  
Выставляемые продукты - в основном осветительные приборы, соответственно на всех стендах 
много света, поэтому и наш стенд должен быть ярким за счёт дополнительного освещения как 
стен, так и витрин.  
Баннеры всегда на виду, должны цеплять посетителей, привлекать зайти на стенд. Один баннер - 
фокус на специализацию предприятия, важные акты его истории и создания с учетом местных 
особенностей восприятия  (50 лет, ВПК, частный капитал и менеджмент; а в Индии - наоборот про 
государственное участие). Другой баннер - слоган, а также моменты, привлекающие потребителя 
(местный склад, наличие офиса или представителя, цена и т. п. ). Другие баннеры - по продуктам.  
Витрина с экспонатами. В нашем случае - показать применение, как можно точнее, это просто 
особенность продвижения м/схем для светодиодного освещения. Хотя у многих других 
участников выставки - просто образцы продукции на витринах.  
Персонал на стенде. Естественно, у нас на стенде главными действующими лицами являются 
продажники, а также очень желательны инженеры по применению, но не всегда.  С кит.языком 
обязательно должен быть человек, и у нас он есть. Важно уделить особое внимание обучению 
персонала, работающего на стенде (принимая во внимание специфику приветствия 
потенциальных клиентов, подачи визитных карточек и манер разговора, знаков внимания - с 
учетом национальных особенностей). 
Раздаточные материалы - по продуктам, с применением, контакты с местным представителем. 
Очень негативно клиенты реагируют, если в качестве контакта указаны только телефоны и сайт 
поставщика, находящегося за рубежом. Неохотно работают удаленно, очень нужна поддержка 
техническая, им важно иметь для контакта человека недалеко. Возможно, это больше 
психологический аспект, но на стенде это приходилось объяснять до того времени, когда у нас 
уже появился представитель в Китае.  
Язык всех материалов, естественно, желателен местный. Китайцы зачастую не понимают 
английский, особенно инженеры.  
Опыт совместного с дистрибьютором участия в выставке также имеется. Особенность его в том, 
что снижается нагрузка на наших штатных сотрудников, основную работу берут на себя 



сотрудники дистрибьютора, за нами остается репрезентативная функция (клиент видит реального 
производителя, повышается доверие к продукту).  
 
 
7. Сложности: пример работы с конкретным потребителем. личный контакт, ...ужин. 
Надо учитывать менталитет всегда, и при работе на выставках - тоже. Часто слышали, что хороший 
продукт сам себя продаст, но это не так. Продвигать его - это и контакт, при наличии контакта 
психологически легче воспринимается и информация о продукте, в частности, его особенности и 
возможные недостатки. Ужины обязательны, пусть работа на стенде напряженная, но вечером 
надо быть готовым для встреч. (Описать негативный случай на примере другой российской 
компании).  
 
8. Результаты: конкретно и в общем (увеличение продаж в %, корректирующие мероприятия в 
системе продаж, сервисе, производственных процессах). 
 
В результате создана база данных потенциальных клиентов, которая является основой для 
продвижения продуктов при адресной рассылке, при осуществлении холодных звонков. БД 
постоянно обновляется, дополняется, в ней фиксируется вся предконтрактная работа с клиентами.  
Это большая, кропотливая ежедневная работа, поэтому выделен специалист, который занимается 
только этим.  
Проанализировав потребности клиентов и опыт работы других поставщиков, изменен подход к 
продажам. Создан отдел технической поддержки. Инженеры по применению создают 
собственные решения для светильников на основе наших м/схем, помогают инженерам 
потребителей разобраться в технических особенностях продукции. В планах - осуществление 
функций технического маркетинга в целях расширения ассортимента.  
Уже проведенные мероприятия позволили обеспечить прирост продаж м/сх управления 
светодиодами на уровне 30-50% ежегодно с дальнейшей перспективой их двукратного 
увеличения. 
 
 
9. Заключение, выводы. 
 
Роль выставок многосторонняя. Сбор маркетинговой информации и её анализ как частей пред- и 
пост-выставочной работы позволяют сделать правильные выводы и скорректировать при 
необходимости стратегию продаж, более глубоко оценивая рынок и выходя на него с 
подготовленным продуктом. Дальнейшее "живое" общение с потенциальными клиентами 
подтверждает или опровергает правильность выбранного направления, а выставка как одно из 
маркетинговых мероприятий по продвижению продукции может быть эффективным средством 
увеличения продаж, в чем мы убедились на собственном опыте. 
 
 


