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Все годы существования «ЧипЭКСПО» 
ваша компания принимала участие в на-
ших выставочных проектах. Почему?

Юрий Шумилин
— В первые годы нашего участия в вы-

ставках «ЧипЭКСПО» мы стремились доне-
сти до клиентов новинки рынка электрон-
ных компонентов, старались рассказать 
о последних технологиях. Еще несколько лет 
назад посетители шли на выставки в первую 
очередь за информацией. Сегодня ситуация 
изменилась: с развитием информационных 
технологий выставки используются как боль-
шая переговорная площадка, где руководите-
ли компаний-экспонентов могут встретиться 
с первыми лицами предприятий-партнеров 
и обсудить перспективы развития бизнеса. 
Проекты «ЧипЭКСПО» как десять лет назад, 
так и сегодня отвечают нашим ожиданиям.

Владимир Давиденко
С момента своего появления, благодаря 

хорошей информационной поддержке, вы-
сокому уровню организации и проведения 
выставок, компания «ЧипЭКСПО» вызвала 
интерес их участников и посетителей, а также 
подтвердила серьезность своих намерений 

держать планку выставочной деятельности 
на уровне мировых стандартов.

Илья Савинков
— Выставочные проекты «ЧипЭКСПО» — 

крупнейшие и наиболее репрезентатив-
ные мероприятия выставочного харак-
тера,  проводимые  на  территории  РФ. 
Многопрофильность выставок и конферен-
ций, организуемых «ЧипЭКСПО», дает воз-
можность ознакомить с продукцией и услу-
гами компании широкий круг потребителей 
из числа профессионального сообщества. 
В то же время специализация на радио- и ми-
кроэлектронике гарантирует, что контакты 
и новые знакомства, приобретенные в рам-
ках выставок и конференций, будут полезны 
и в дальнейшем.

Александр Гриневич
— Выставка — это инструмент, при ис-

пользовании которого достигаются опреде-
ленные цели нашей компании, а именно 
поддержание имиджа, поиск новых клиентов 
и партнеров, решение маркетинговых задач.

Ольга Казанцева
— Для нашего издательства все специали-

зированные выставки являются отличной 

площадкой не только для продвижения сво-
их продуктов (книг и журналов), но и для 
поиска новых клиентов. А также для поддер-
жания имиджа. 10 лет назад — как раз в год 
образования компании «ЧипЭКСПО» и про-
ведения одноименной выставки — мы запу-
стили свою книгоиздательскую программу, 
которая охватывала более широкий круг тем, 
чем издаваемый нами на тот момент жур-
нал «ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, 
Бизнес». И, конечно же, мы с удовольствием 
воспользовались приглашением организа-
торов стать информационным партнером 
новой выставки.

Александр Майстренко
Для проекта очень важны лидерские ка-

чества человека, который ведет этот проект: 
целеустремленность, креативность, умение 
решать сложные задачи. Зная эти качества 
Александра Биленко, я поверил в успех этого 
выставочного проекта.

Екатерина Татаринова
— Мы высоко оцениваем предоставляе-

мую «ЧипЭКСПО» возможность проде-
монстрировать наш широкий ассортимент 
предлагаемых компонентов, встретиться 
с разработчиками для обсуждения техниче-
ских тонкостей применения новинок про-
изводителей. Это прекрасный шанс найти 
новые контакты, наладить отношения с де-
ловыми партнерами, провести маркетин-
говые исследования, для того чтобы лучше 
понимать потребности и сложности наших 
клиентов.

Среди многочисленных компаний, принимавших участие в выставках, 
организуемых ЗАО «ЧипЭКСПО», есть много таких, которые были их участ-
никами и посетителями все 10 лет. Мы попросили участников наших вы-
ставок ответить на несколько вопросов.

Компании «ЧипЭКСПО» — 10 лет!

Юрий ШуМИЛИН,  
Президент PT Electronics

Роман ЕвЛаМПИЕв,  
технический директор «КТЦ-МК»

Илья СавИНКОв, начальник отдела 
экономического анализа и маркетинга 
ЗаО НТЦ «Модуль»

александр ГРИНЕвИч,  
Генеральный директор  
«Диал-Электролюкс»
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Что дало вашей компании участие в вы-
ставках, организуемых «ЧипЭКСПО»?

Юрий Шумилин
— Наша компания постоянно участвует 

в проектах «ЧипЭКСПО» в качестве одного 
из ключевых экспонентов. Выставки не толь-
ко положительно влияют на имидж компа-
нии, но и позволяют находить новых кли-
ентов, поддерживать отношения с давними 
партнерами, демонстрировать изменения 
в линиях поставок.

Александр Майстренко
— Для журнала очень важно живое об-

щение с читателями, а выставки являются 
идеальной площадкой для этого. На этапе 
становления нашего журнала мы получи-
ли много подписчиков и интересных авто-
ров именно благодаря участию в выставке 
«ЧипЭКСПО».

Владимир Давиденко
— Участие в выставках «ЧипЭКСПО» по-

зволило, во-первых, получить доступ к ши-
рокому спектру информации о тенденци-
ях и новых направлениях развития рынка 
электроники; во-вторых, дало возможность 
наладить прочные связи с их участниками, 
носителями новых идей и производителями 
новой техники; в-третьих, позволило позна-
комиться и установить контакты по обмену 
информацией с издателями многочисленных 
специализированных журналов в области 
электроники, которые были представлены 
на выставках «ЧипЭКСПО».

Илья Савинков
— С точки зрения бизнес-перспектив — 

это, конечно, расширение потенциального 
круга потребителей. Это возможность рас-
сказать о своей продукции и услугах профес-
сиональному сообществу, поделиться опы-
том и посмотреть, каких результатов достиг-
ли другие (бенчмаркинг, что, несомненно, 
повышает конкурентоспособность).

Александр Гриневич
— Участвуя в выставках, мы достигли раз-

личных целей в деятельности нашей ком-
пании. Всех их, конечно, не перечислить, 
но можно выделить наиболее важные: уве-
личение объема продаж, знакомство с новы-
ми клиентами и партнерами, поддержание 
имиджа компании.

Александр Родин
— Ваши выставки — отличная площадка для 

поддержки и реализации различных проектов, 
сбора информации, получения канала обрат-
ной связи. Ведь не каждый день такое количе-
ство компаний электронной отрасли, а также 
специалистов-посетителей собираются в одно 
время и в одном месте. Перечислить все слож-
но, вероятно, главное — это возможность на-
ходиться среди людей, занимающихся общим 
делом. Компания «ЧипЭКСПО» за все эти 10 лет 
всегда грамотно и профессионально создавала 
атмосферу для общения единомышленников.

Ольга Казанцева
— Мы надеемся, что благодаря участию на-

шей компании в выставках, наши журналы 
и книги привлекают к себе большее внима-
ние — как читателей, так и рекламодателей. 
Выставки — это отличная площадка для стар-
та новых проектов, а за прошедшие годы мы 
осуществили их немало: например, запуск 
новых журналов пять лет назад: «Печатный 
монтаж», «Фотоника» и «Первая Миля».

Екатерина Татаринова
Мы с удовольствием приглашаем на вы-

ставки, проводимые «ЧипЭКСПО», сво-
их зарубежных партнеров для проведения 
переговоров, что дает необходимый контакт 
производителя с российским потребителем. 
Проводим совместные семинары для посе-
тителей выставок. Такой формат участия по-
зволяет предоставить самую актуальную ин-
формацию о разработках наших партнеров, 
дать возможность нашим клиентам задать 
свои вопросы непосредственно представите-
лям производителя.

Чем наши выставки отличаются от дру-
гих выставок электронной тематики?

Юрий Шумилин
— Хорошим уровнем организации, уме-

нием привлекать посетителей, грамотной ре-
кламной кампанией.

Роман Евлампиев
— Наверное, главное отличие — то, что 

выставки ориентированы на инженеров в об-
ласти проектирования, конструирования 
и изготовления изделий микроэлектроники. 
Многие другие выставочные проекты «элек-
тронной» тематики все больше склоняются 
к потребителю. И как результат — превра-
щение технической выставки в выставку-
продажу. Хотя, разумеется, рекламная со-
ставляющая должна присутствовать в любой 
выставке.

Владимир Давиденко
— Каждая  из  выставок  отличалась  

от предыдущих введением новых проектов, 
позволявших как участникам, так и посети-
телям раскрыть свои реальные и потенци-
альные возможности, получить доступ к ин-
формации, нигде больше не представленной 
в таком объеме и разнообразии.

Илья Савинков
— Основная особенность мероприятий 

«ЧипЭКСПО» — это широкий профиль 
участников, а также их репрезентативность.
Более того,  выставки и конференции 

«ЧипЭКСПО» — это мероприятия, которые 
носят больше прикладной, а не имиджевый 
характер. В рамках выставок «ЧипЭКСПО» 
компании демонстрируют результаты своей 
работы и делятся ими — новыми проектами, 
продукцией, услугами, а не просто представ-
ляют себя в рамках имиджевых стендов.

Николай Фомин
— Выставки «ЧипЭКСПО» объединяют 

под своими флагами лидирующие в от-

александр БаЛаКИРЕв,  
начальник отдела дистрибуции  
компании «ПРОСОФТ»

Ольга КаЗаНЦЕва, 
Генеральный директор 
ЗаО «РИЦ “Техносфера”»

александр РОДИН, 
главный редактор 
журнала «Ремонт и Сервис»

Екатерина ТаТаРИНОва, 
заместитель Генерального директора 
«Радиант-Элком»
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расли компании, что позитивно сказывает-
ся на имиджевой составляющей как самих 
выставок, так и компаний, принимающих 
в них участие. Это своего рода клуб, полу-
чить входной билет в который никому не от-
казано. Но образовалось некое ядро — по-
стоянные участники, они не только форми-
руют своим присутствием и креативными 
решениями знаковость и престижность фо-
рума, но и придают особый колорит само-
му мероприятию. Выставки «ЧипЭКСПО» 
можно расценивать как стимулирующее 
звено в деятельности компаний, работаю-
щих в области микроэлектроники и высо-
ких технологий.

Александр Гриневич
— Во-первых, выставки, организуемые 

«ЧипЭКСПО», имеют широкий масштаб 
как территориально, так и количественно, 
если рассматривать их с точки зрения участ-
ников и посетителей. Во-вторых, это вы-
ставки международного уровня. В-третьих, 
нам нравится подход к своему делу органи-
заторов выставки: всегда есть возможность 
эффективно и оперативно решать вопросы, 
возникающие во время подготовки и уча-
стия в выставке.

Александр Балакирев
— На мероприятиях «ЧипЭКСПО» всегда 

царит особая атмосфера. Это не только вы-
ставки, а скорее клуб по интересам, то есть 
удобные площадки для встреч с партнера-
ми, коллегами из других компаний и, конеч-
но же, заказчиками. Участие в подобных ме-
роприятиях позволяет не только продемон-
стрировать новинки продукции, поделиться 
инновационными подходами к решению тех 
или иных задач, но и получить полную кар-
тину рынка.

Александр Родин
— Организацией, высоким профессиона-

лизмом, креативностью при проведении ме-
роприятий.

Ольга Казанцева
— Наверное, различными проектами… 

Много конкурсов, каждый год вы придумы-
ваете и внедряете что-то новое, иногда очень 
интересное, а иногда так себе. Но главное — 
это движение вперед, только попробовав 
что-то, можно понять: будет ли это востре-
бовано или нет.

Мы организуем много внутривыста-
вочных проектов. Это «Золотой Чип», 
«Лучшие изделия российской электрони-
ки», «Ярмарка неликвидов», электронный 
киоск «Загрузи по полной!», «Ярмарка ва-
кансий», «Мобильный Путеводитель», 
«Экспо-форум». Какой из проектов ка-
жется вам наиболее привлекательным 
и удачным? Что бы вы посоветовали еще 
организовать на наших выставках?

Юрий Шумилин
— Каждое мероприятие, цель которо-

го заключается в развитии отрасли, взаи-
модействии ведущих игроков рынка, об-
мене опытом, всегда необходимо. Могу 
только поддержать «ЧипЭКСПО» в их ини-
циативе создавать все новые и новые инте-
ресные проекты.

Николай Фомин
— Наиболее удачными, на наш взгляд, 

можно считать «Золотой Чип», «Ярмарку ва-
кансий» и «Мобильный Путеводитель», а так-
же проект «Ярмарка неликвидов», который 
дебютировал в рамках «Новой Электроники 
2012».

Роман Евлампиев
— Мне кажется, что наиболее привле-

кательными могут быть названы проекты 
«Лучшие изделия российской электрони-
ки» и «Ярмарка вакансий». С одной сто-
роны, это результаты работы российских 
электронных компаний, а с другой — под-
питка квалифицированными кадрами, ко-

торых, что тут скрывать, не хватает ката-
строфически.

Владимир Давиденко
— Очевидно,  что  это  «Лучшие изде-

лия российской электроники», хотя про-
ект «Ярмарка вакансий» не менее интересен 
и полезен: он отличается оригинальностью 
и направлен на реализацию невостребован-
ных возможностей.

Илья Савинков
— До настоящего момента вам практиче-

ски идеально удавалось угадывать новые тен-
денции развития отечественного микроэлек-
тронного бизнеса. Вслед за проектами непро-
изводственного характера — «Золотой Чип», 
«Лучшие изделия российской электрони-
ки» — были анонсированы и успешно за-
пущены прикладные, производственные 
проекты — «Ярмарка неликвидов», «Загрузи 
по полной!» и другие.
Так что совет один — продолжать успеш-

но отслеживать тенденции развития отече-
ственных компаний — представителей ми-
кроэлектронного бизнеса и запускать про-
екты под вновь возникающие потребности 
отечественной микроэлектроники. Что вам 
и удается.

Александр Гриневич
— Особо хотелось бы отметить такие 

внутривыставочные проекты, как «Ярмар-
ка неликвидов»: это отличная возможность 
уделить особое внимание определенной ка-
тегории товаров, а также «Ярмарка вакан-
сий» — дополнительный инструмент поиска 
специалистов в помощь кадровым работни-
кам организаций в данной области.

Александр Балакирев
— На мой взгляд, при организации вну-

тривыставочных проектов стоит уделять 
особое внимание именно этой сфере деятель-
ности, так как дистрибьюторы — это компа-
нии, которые представляют сразу несколько 
производителей в рамках одного мероприя-
тия, и зачастую именно они собирают наи-
большую аудиторию на своих стендах.

Александр Родин
— На наш  взгляд,  самые  удачные — 

«Золотой Чип», «Лучшие изделия российской 
электроники» и «Ярмарка вакансий».

Екатерина Татаринова
— Мы  пользуемся  дополнительны-

ми возможностями, предоставляемыми 
«ЧипЭКСПО»,  с большой эффективно-
стью. Как уже упоминалось,  «Радиант-
Элком» регулярно проводит технические 
семинары для посетителей выставки, в том 
числе в рамках проекта «Экспо-форум». 
Проводятся  они  силами наших  специ-
алистов,  приглашаются представители 
партнеров-производителей. Семинары всег-

владимир ДавИДЕНКО, 
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да посещает большое количество посетите-
лей выставки и приглашенных клиентов. 
Обсуждаются насущные вопросы, проводят-
ся консультации по техническим нюансам, 
зачастую переговоры продолжаются на стен-
де компании после семинара.

Расскажите о самом запомнившемся  
случае из истории участия вашей компа-
нии в наших выставках?

Юрий Шумилин
— Знаковой для нашей компании стала 

выставка «Новая электроника 2012». На ней 
мы впервые выступили под именем PT 
Electronics и официально заявили о прове-
денном ребрендинге. Тем не менее гости вы-
ставки удивлялись, увидев огромный стенд 
с совершенно новым, никому не знакомым 
названием.

Владимир Давиденко
— Яркий след в памяти оставило меро-

приятие, организованное для участников 
выставки и проходившее на борту кора-
бля на Москва-реке. Общение участников 
и организаторов, перемещавшихся по всем 
палубам и отсекам корабля, было очень 
живым, праздничным, и эта встреча стала 
замечательным завершающим аккордом 
выставки.

Николай Фомин
— Диплом участника выставки «Новая 

Электроника 2011» с видеоклипом. Вели-
колепное решение!

Ольга Казанцева
— Больше  всего  запомнилось,   ког-

да  на  осенней  выставке  «ЧипЭКСПО» 
в 2005 году отметили нашу книжную про-
грамму. Мы ее тогда только начинали разви-
вать, и нам было очень приятно, что нас уже 
заметили и отметили — вручили «Золотой 
Чип» за вклад в развитие профессионального 
образования.

Что бы вы пожелали компании «Чип-
ЭКСПО» в юбилейный год?

Юрий Шумилин
— Динамичного развития, творческого 

подхода к работе и хорошей погоды во время 
проведения выставок.

Роман Евлампиев
— Дальнейших успехов, развития. С боль-

шим интересом наблюдаем за участием 
«ЧипЭКСПО»  в мюнхенской  выставке 
Electronica. Надеемся, что это направление 
позволит российским компаниям шире уча-
ствовать в мировой электронной индустрии, 
а компании «ЧипЭКСПО» даст возможность 
расширять свои проекты.

Илья Савинков
— Дальнейшего динамичного развития, 

сбалансированности, новых креативных 
идей и приверженности уже сложившимся 
добрым традициям.

Александр Гриневич
— Хотим пожелать вашему предприя-

тию дальнейшего процветания и стабиль-
ности, а вам и вашим коллегам — доброго 
здоровья, сил и упорства в служении делу. 
Наш коллектив неизменно будет надеж-
ным и дружественным партнером вашей 
фирме.

Александр Балакирев
— В   ю б и л е й ный   г о д   к о м п а н и и 

«ЧипЭКСПО» хотелось бы пожелать даль-
нейшего развития, процветания и успехов 
в реализации новых проектов. Чтобы каждое 
мероприятие становилось значимым и эф-
фективным событием как для участников, 
так и для посетителей.

Николай Фомин
— В юбилейный год хочется пожелать 

компании «ЧипЭКСПО» удержать лидиру-
ющие позиции на российском рынке предо-
ставления услуг по организации и проведе-
нию знаковых и престижных мероприятий, 
поиска и реализации новых форм и реше-
ний в этом непростом бизнесе, поддерж-
ки устоявшихся партнеров и привлечения 
новых, расширения географии реализации 
проектов.

Александр Родин
— Процветания и продолжать в том же 

духе.

Ольга Казанцева
— Во-первых, здоровья всему коллективу, 

во-вторых, творческих успехов и процвета-
ния на долгие годы компании «ЧипЭКСПО».

Екатерина Татаринова
— «Радиант-Элком» желает «ЧипЭКСПО» 

дальнейшей эффективной работы на рын-
ке радиоэлектроники, творческого подхода 
при организации проектов. Эффективность 
устраиваемых выставок зависит как от орга-
низации самого мероприятия, так и от обще-
го вклада всех участников в совместное дело 
развития рынка, привлечения ключевых кли-
ентов на мероприятия.

Владимир Давиденко
— Можно пожелать компании «Чип-

ЭКСПО» и дальше  сохранять  высокий 
уровень организации выставок, находить 
новые формы привлечения участников 
и посетителей, в том числе из ближнего за-
рубежья, организовывать больше презен-
таций новых и перспективных разработок 
и удивлять самыми неожиданными про-
ектами.

Каким вы видите развитие выставок, 
организуемых «ЧипЭКСПО»?

Юрий Шумилин
— На рынке сегодня существует тен-

денция к сокращению общего количества 
выставок при росте качества тех проектов, 
которые остаются. Первостепенной вы-
ставкой для себя мы выбрали «Новую элек-
тронику» как стабильно развивающийся 
и успешный проект.

Роман Евлампиев
— Очень хочется видеть «электронную вы-

ставку» осенью. К сожалению, «Новая элек-
троника» проводится весной, вместе с дру-
гими подобными выставками. После летних 
отпусков многие проекты начинают новую 
жизнь, и вот тут неплохо бы снова встретить-
ся на осеннем форуме.

Илья Савинков
— Как мне кажется, необходимо ста-

раться привлечь как можно большее ко-
личество иностранных компаний и их 
представителей на мероприятия, органи-
зуемые «ЧипЭКСПО». Все-таки будущее 
развития отечественной микроэлектро-
ники — в тесной кооперации с иностран-
ными компаниями, как с точки зрения 
производства, так и с точки зрения обмена 
технологическими решениями, опытом, 
знаниями.
Также хотелось бы, чтобы в рамках вы-

ставочных и других проектов «ЧипЭКСПО» 
больше времени уделялось развитию и до-
стижениям отечественного рынка SIP — 
полупроводниковой интеллектуальной 
собственности. Ведь именно от состояния 
и «успешности развития» этой «нематери-
альной» области во многом зависит разви-
тие и конкурентоспособность микроэлек-
тронной индустрии в целом.

Александр Гриневич
— Будем надеяться, что в дальнейшем, 

помимо выбранного направления по тема-
тике электронных компонентов, будет раз-
виваться направление технологического обо-
рудования и материалов для производства 
изделий электронной и электротехнической 
промышленности.

Александр Родин
— Лучше проводить ежегодную универ-

сальную выставку, где представлены все на-
правления отрасли.

Ольга Казанцева
— Хотелось бы, чтобы компания возобно-

вила проведение осенней выставки.
И, в дополнение ко всему, хочу выразить 

благодарность компании «ЧипЭКСПО» 
за организацию коллективной экспозиции 
на мюнхенской выставке Electronica.    n


