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ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ АРПЭ
ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТРАСЛИ

ШЕСТАЯ ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕТРОНИКИ В РОССИИ»



Шестая ежегодная конференция и первое вручение премий

Конференция «Производство электроники в России» пройдет уже в шестой раз, но впервые в 

рамках конференции пройдет вручение премий компаниям, внесшим наибольший вклад в 

развитие отрасли.

Конференция

Главная тема для обсуждения в этом году –
новые требования к российским 
производителям электроники. Мы пригласили 
экспертов, которые расскажут о реестре 
российского оборудования, о проведении 
проверочных аудитов, о том, как будет 
работать регулирование ROHS

Премия АРПЭ

В заключительной части конференции 
пройдет награждение компаний, внесших в 
прошедшем году наибольший вклад в 
развитие электронной отрасли России. 
Предусмотрено награждение в семи 
номинациях, каждую из которых предварит 
небольшой  рассказ об истории развития 
этого направления электронной отрасли.



Премия АРПЭ – первая и единственная премия в области электроники, 
вручаемая за вклад компаний в развитие всей отрасли

Награждение компаний, внесших 
наибольший вклад в развитие 
российской электронной отрасли

Рост осведомленности участников 
рынка о состоянии отрасли

Выявление актуальных лидеров 
рынка российской электроники

Нетворкинг и деловая 
коммуникация между участниками 
российского рынка электроники

Главная цель премии – способствовать развитию отрасли

Организатор премии – ассоциация разработчиков и производителей 
электроники, крупнейшее объединение предприятий отрасли

Цели премии:



Стать претендентом на премию может любая российская компания, работающая в отрасли 
производства электроники, вне зависимости от размера и продуктовой специализации.
Основанием для выдвижения является деятельность компании, способствующая развитию 
электронной отрасли в России.

Награждение происходит в семи номинациях

Контрактное 
производство
электроники

Дистрибуция 
электронных 
компонентов

Производство 
электронных 
компонентов

Производство
печатных плат

Крупносерийное 
производство 
электроники

Мелкосерийное 
многономенклатурное 

производство

Единичное
производство



01.03.2020
Начало приема 
заявок на участие

20.03.2020
Окончание приема 
заявок на участие

31.03.2020
Публикация списка 
претендентов

17.04.2020
Награждение 
лауреатов

Сроки и этапы проведения премии

Сбор материалов 
отбор претендентов 

Формирование 
Экспертного Совета 

Выбор лауреатов,
народное голосование



• Участие в конференции и церемонии награждения позволит не только узнать о последних 
событиях в отрасли и получить инсайты от лидеров компаний электронной индустрии, но и 
познакомиться с множеством своих коллег, специалистов и просто интересных людей.

• Выдвижение на премию своей компании. Выдвижение происходит за деятельность, значительно 
повлиявшую на развитие не только самой компании но и отрасли в целом. Возможно это новый 
продукт, новое производство, серия семинаров или публикаций в прессе. Из списка выдвинутых 
на премию компаний, независимые эксперты сформируют шорт-лист номинантов каждый из 
которых получит памятный диплом. Победитель премии будет выбран на втором этапе 
голосования и ему на церемонии награждения будет вручен почетный приз. 

• Спонсорство конференции и церемонии награждения. Финансирование премии – уникальная 
возможность заявить о своей компании, как о лидере рынка. Спонсоры не участвуют в отборе 
номинантов или вручении наград, но тем не менее они получают максимальное внимание 
участников как во время мероприятия, так и на всём протяжении его подготовки 

Приглашаем к участию в мероприятии в любом формате



Спонсорство конференции и премии – уникальная возможность

Премия 2020 года подведет 
итоги целого десятилетия

Конференция соберет 150-200 
участников – руководителей 
крупнейших предприятий

Информация и репортажи в 
профильных группах соцсетей с 
охватом около 10 тысяч человек. 

Виральный эффект от публикаций 
номинантов и лауреатов премии –
десятки тысяч просмотров

Логотипы и упоминания спонсора в 
контексте главного события отрасли 
гарантируют позитивный эффект 
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Иван Покровский
Председатель Оргкомитета 
Премии
Исполнительный Директор АРПЭ
Генеральный директор 
Информационно-аналитического 
Центра современной электроники

Оргкомитет  конференции и премии

Сергей Зорин
Член правления АРПЭ
Автор телеграм-канала «на нашей 
фабричке»
Директор по развитию бизнеса 
компании Гаоди Рус

Константин Медведев
Руководитель АРПЭ в 
Новосибирске
Создатель и двигатель сообщества 
приборостроителей «Конвеерум»

Александр Соловьев
Руководитель комитета 
контрактного производства АРПЭ
Основатель и руководитель 
онлайн-платформы Industry Hunter

+7(916) 917-16-11
+7(495) 280-04-19
E-mail: info@arpe.ru

По всем вопросам, 
обращайтесь в АРПЭ

http://arpe.ru

