
 

Китайские электронные компоненты и российский рынок: 

специфика и возможности 

 

Редакция журнала Электроника НТБ совместно с выставкой ExpoElectronica решили 

узнать о том, что сейчас представляют собой китайские электронные компоненты, 

насколько они востребованы на российском рынке и какие проблемы в работе с 

китайскими производителями уже не актуальны, а какие еще до конца не решены. 

 

 

Сергей Гущин, ведущий специалист по продажам группы компаний «Симметрон» 

 

За последние годы тема дистрибуции компонентов китайского производства неоднократно 

поднималась в нашей компании. Видя растущий интерес со стороны заказчиков и 

предложения китайских производителей, мы приняли решение развивать это направление 

системно. Наибольшее внимание было уделено тем областям из перечня поставок нашей 

компании, которые были недостаточно широко представлены традиционными 

европейскими и американскими производителями. 

 

Сегодня с учетом динамики спроса можно говорить об определенном сдвиге (на рынке и в 

сознании разработчиков) в отношении заказчиков – производственных компаний к 

продукции китайских поставщиков. Особенно это проявляется в сегменте проектных 

заказчиков, конкурирующих в своих областях с китайскими производителями. Как 

показали результаты тестирования на стороне заказчиков, качество силовых дискретных 

компонентов – на уровне традиционных брендов, а характеристики соответствуют 

заявленным в документации. С техдокументацией до сих пор возникают проблемы в плане 

ее полноты, содержания и перевода, что вызывает определенные сложности. В то же время 

весьма заметное преимущество для заказчиков – значительно меньшие сроки поставки и 

разница в стоимости на уровне 20–30%. 

 

Группа компаний «Симметрон» – официальный дистрибьютор нескольких китайских 

производителей компонентов и модулей по таким направлениям, как силовые MOSFET, 

память различного типа, модули беспроводной связи. Для проектной работы 

предоставляется техническая поддержка, образцы и документация. Наиболее ходовые 

позиции доступны со склада. На выставке ExpoElectronica 2020 в Москве будет 

демонстрироваться вся номенклатура продукции китайских производителей, 

представляемых нашей компанией. Мы тщательно подходим к выбору и проверке 

партнеров из Китая. Компании, с которыми развивается сотрудничество, – крупные 

производственные предприятия, известные на рынке более 15 лет. Многим из них 

обеспечивается государственная поддержка, в частности посредством долевого участия. 

 

Вся деловая переписка, документальная часть и переговоры ведутся нами на английском 

языке. Нет проблем коммуникации, если не считать разницу во времени. До начала работы 

мы посетили предприятия в Китае, а китайские региональные представители регулярно 

бывают с нами у наших заказчиков в России. Наметившийся кризис на рынке компонентов 

стимулирует развитие дополнительных направлений дистрибуции и дает шанс новым 

поставщикам. Дальнейшее расширение сотрудничества с китайскими производителями 

является для нас приоритетной задачей. 
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