Форум дистрибьюторов электронных компонентов
Москва, Экспоцентр, Павильон «Форум», конференц-зал «Южный»
28 октября 2009 г.

Ведущие Форума, модераторы дискуссий:
 Георгий Келл, представитель Europartners consultants в России
 Иван Покровский, генеральный директор «Информационно-аналитического Центра
Современной Электроники»

Программа
9 00 – 10 00 Регистрация, кофе, знакомство
10 00 – 11 30 Секция 1. Обзор мирового и российского рынка электронных
компонентов


Обзор российского и мирового рынка электронных компонентов
Георгий Келл, представитель Europartners consultants в России.



Анализ спроса на электронные компоненты с помощью статистики поисков
Алексей Славгородский, технический директор eFind.ru



Влияние торговой и промышленной политики на развитие рынка электронных
компонентов
Иван Покровский, генеральный директор Информационно-аналитического Центра
Современной Электроники



Долгосрочные тенденции и перспективы российского рынка дистрибуции
электронных компонентов.
Руководители ведущих компаний – дистрибьюторов и производителей
электронных компонентов. Ожидаем подтверждения докладчиков.



Дискуссия «Состояние и перспективы российского рынка электронных
компонентов».

11 30 – 12 00 Кофе-брейк, переговоры, мини-выставка
12 00 – 13 30 Секция 2. Ассоциация дистрибьюторов электронных
компонентов


Зарубежный опыт ассоциаций дистрибьюторов электронных компонентов
Ожидаем подтверждения докладчиков



Концепция ассоциации дистрибьюторов электронных компонентов
Иван Покровский, генеральный директор Информационно-аналитического Центра
Современной Электроники



Дискуссия «Ассоциация дистрибьюторов электронных компонентов»
Вопросы дискуссии:
приоритетные задачи;
организационная структура;
формы финансирования.

13 30 – 14 30 Обед, переговоры, мини-выставка

14 30 – 16 00 Секция 3. Требования конечных потребителей к поставщикам
компонентов


Требования контрактного производителя широкой номенклатуры приборов к
поставщикам электронных компонентов
Семен Лукачев, директор Производственного Комплекса Альтоника



Обеспечение космической промышленности качественными и надежными
электронными компонентами: проблемы и подходы к решению
Владимир Стешенко, заместитель генерального конструктора ОАО «Российские
космические системы»
Организация снабжения крупносерийного производства автоэлектроники.
Ожидаем подтверждения докладчиков. Автоприбор, Ителма, Автоаудиоцентр.
Дискуссия «Требования конечных потребителей к поставщикам компонентов»





16 00 – 17 30 Кофе-брейк, переговоры, мини-выставка
17 30 – 18 00 Секция 4. Развитие выставок электронных компонентов


Эффективность выставок электронных компонентов. Критерии
эффективности, оценка выставок различного формата, тенденции.
Ожидаем подтверждения докладчиков. Руководители отделов рекламы и
маркетинга ведущих дистрибьюторов



Российские выставки по электронике: сценарии трансформации
Александр Биленко, генеральный директор, Чип-Экспо





Связь-Экспокомм
Мессе Мюнхен Консалтинг
Дискуссия «Развитие выставок электронных компонентов»
Вопросы дискуссии:
Разработка требований и пожеланий к выставкам
Формирование коллективного заказа от сообщества дистрибьюторов на участие в
выставках

18 00 – 19 00 Переговоры, фуршет

