
Конференция
Продвижение российской электроники на мировом рынке

Москва, 3 декабря 2009 г.

Программа

9 00 – 10 00 
Регистрация, кофе, знакомство, мини-выставка

10 00 – 11 00 Секция 1. Развитие сотрудничества с глобальными производителями 
электроники.

− М.И. Маслов, исполнительный директор, Ассоциация производителей 
электронной аппаратуры и приборов. 
Возможности АПЭАП в продвижении российской электронной техники на 
зарубежные рынки.

− И.А. Покровский, генеральный директор, Центр современной электроники. 
Ситуация с экспортом российской электронной техники. Как России занять 5% 
мирового рынка электроники?

− Локализация производства продукции глобальных производителей в России. 
Поставки комплектующих и модулей на крупные сборочные предприятия. 
Разработка и редизайн.
Samsung, LG, Cisco (ждём подтверждения докладчиков)

11.00 — 11. 30 Кофе-брейк, переговоры, мини-выставка
11 30 – 13 00 Секция 2. Международные стандарты и требования зарубежных 
заказчиков

− В.В. Гаршин, Предприятие Остек 
Производство мирового уровня: требования к организации производства и 
технологическим процессам.

− Интересы и мотивация глобальных вендоров при размещении производства в 
России: выгоды и сложности взаимодействия. Передача технологий и знаний, 
новый опыт при работе с крупными заказчиками. 
Orbit One, Телебалт, BMS, Rolsen (ждём подтверждения докладчиков)

− С.Н. Лукачев, коммерческий директор, Альтоника 
Практика продажи услуг контрактного производства работы с крупными 
зарубежными заказчиками.

− Д. В. Долотов, руководитель направления сертификации продукции, TUV 
International RUS Ltd. 
Особенности сертификации продукции российских производителей на 
зарубежных рынках.

13 00 – 14 00 Обед, переговоры, мини-выставка

14 00 – 15 30 Секция 3 Бизнес-кейс: успешный опыт выхода на мировой рынок.
− Р. Будник, исполнительный директор, Спирит Телеком Опыт выведения 

продуктов компании Spirit на зарубежные рынки. Возможности продвижения 
российской Глонасс/GPS электроники на мировой рынок.



− Создание международной сети представительств. Сотрудничество с 
глобальными дистрибуторами. Размещение контрактного производства в 
странах-потребителях. Лицензирование и продажа лицензионных прав на 
мировом рынке производителей электроники.
Инкотекс, Fastwel, Транзас, General Satellite (ждём подтверждения 
докладчиков)

15 30 – 16 00 Кофе-брейк, переговоры, мини-выставка
16 00 – 18 00 Секция 4. Государственная поддержка экспорта электроники. 
Инструменты продвижения.

− В. Макаров, президент, ассоциация Руссофт Опыт продвижения на 
зарубежных рынках. Примеры государственной поддержки экспорта 
высокотехнологичной продукции.

− А.Е. Шадрин, заместитель директора Департамент стратегического 
управления (программ) и бюджетирования Минэкономразвития России 
Направления совершенствования программ поддержки экспорта, реализуемых 
правительством РФ.

− Использование торговых представительств России, ассоциаций, торгово-
промышленных палат для выхода на зарубежные рынки. Организация 
коллективных стендов на крупнейших международных выставках. Вопросы 
субсидирования из госбюджета.
Минпромторг, ТПП РФ, РВК (ждём подтверждения докладчиков)

18 00 – 19 00 Фуршет, переговоры


