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Форум дистрибьюторов электронных компонентов 2012 
Москва, Японский Дом, 10 октября  2012 г.  

 

Программа 
 

9 00 – 10 00  Регистрация, кофе, знакомство 
 

10 00 – 11 00  Секция 1. Обзор мирового и российского рынка электронных 
компонентов 

 Обзор мирового рынка электронных компонентов: анализ спроса и 
предложения, изменение цепочек поставок, развитие глобальных и 
локальных дистрибьюторов.  
Aubrey Dunford, основатель и руководитель компании Europartners Consultants 
содокладчик -.Адам Флетчер, Chairman - ECSN, Chairman - IDEA (International 
Distribution of Electronics Association) 

 Российский рынок электронных компонентов: анализ ситуации по 
результатам квартального мониторинга, анализ ключевых событий, 
позиционирование основных игроков, прогноз на 2013 на основе факторной 
модели. 
Роман Камалетдинов, менеджер проектов АСПЭК, Иван Покровский, 
исполнительный директор АСПЭК. 

 Дискуссия «Состояние и перспективы российского и мирового рынка 
дистрибуции электронных компонентов» 
 

 

11 00 – 11 30  Кофе-брейк, переговоры. 
 

11 30 – 13 00 Секция 2. Выбор поставщика, организация закупок и поставок 
 Закупки электронных компонентов через тендеры и аукционы: анализ 

проблем, проект рекомендаций для организаторов и участников тендеров. 
Иван Покровский, исполнительный директор АСПЭК 

 Проблемы сотрудничества и конкуренции дистрибьюторов электронных 
компонентов с контрактными производителями электроники. 
Семен Лукачев, генеральный директор «ПК Альтоника». 
Ожидаем подтверждения выступления по этой теме от дистрибьюторов, 
предоставляющих услуги контрактного производства. 

 Роль глобальных и локальных дистрибьюторов на российском рынке ЭК: 
какие качества необходимо развивать российским дистрибьютором для 
удержания большей доли российского рынка. 
Светлана Богданова, Business Development Manager, Murata Electronics. 
Ожидаем подтверждения выступлений от представителей других вендоров. 

 Дискуссия «Выбор поставщика, организация закупок и поставок» 
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13 00 – 14 00  Обед, переговоры 
14 00 – 16 00 Секция 3. Противодействие контрафактным электронным 
компонентам. 

 Анализ факторов, формирующих спрос на контрафактные компоненты 

 Анализ цепочек поставок контрафактных электронных компонентов 

 Меры противодействия со стороны производителей ЭК 

 Меры противодействия со стороны авторизованных дистрибьюторов ЭК 

 Меры противодействия со стороны потребителей 

 Меры противодействия со стороны правительств 

 Источники информации по контрафактным компонентам 

 Анализ примеров противодействия контрафакту 

Докладчик - Адам Флетчер, Chairman - ECSN, Chairman - IDEA (International 
Distribution of Electronics Association) 
содокладчик - Aubrey Dunford, основатель и руководитель компании Europartners 
Consultants. 
 

 Дискуссия «Противодействие контрафактным электронным компонентам в 
России» 

 

16 00 – 18 00  Круглые столы.  
 Кому в России нужна «белая» логистика электронных компонентов. 

ведущий - Иван Покровский, исполнительный директор АСПЭК 

 Участие российских компаний в мюнхенской выставке Electronica: 
коллективный стенд, презентация российского рынка, групповые посещения 
стендов с обзором новых технологий для российских инженеров, 
традиционная вечеринка «Поговорим по-русски» и др. 
ведущий – Александр Биленко, генеральный директор «ЧипЭКСПО». 

 Планирование деятельности Ассоциации АСПЭК на 2013 год 
ведущий – Роман Камалетдинов, менеджер проектов АСПЭК 


