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Уважаемые читатели!
«Новая электроника России» — отраслевой деловой ежегод-
ник, который с нынешнего года будет выходить вместо «Живой 
электроники России». 

Изменение названия связано с тем, что теперь ежегодник ста-
новится частью проекта «Новая электроника России», который 
включает исследования достижений российских разработчиков 
и производителей электроники, форум и премию — «Новая 
электроника России». (О концепции этого проекта рассказы-
вается на стр. 62). В этом выпуске ежегодника представлены 
результаты исследования, материалы форума и итоги премии 
«Новая электроника России».

Отныне ежегодник будет содержать больше аналитической 
информации и обзоров различных сегментов рынка электрони-
ки. В справочном разделе мы отказались от платного принципа 
размещения информации о компаниях. Все публикуемые данные 
основаны на информации из независимых источников и отчетах 
исследовательских компаний. Представляя итоги премии «Но-
вая электроника России» в одноименном разделе ежегодника, 
мы, таким образом, стремимся способствовать формированию 
нового восприятия рынка — рынка, как бесконечного много-
образия возможностей, где каждый может найти себя, осознав 
свои особенности и преимущества и приложив достаточные 
усилия для их реализации. Для нас очень важны Ваши отзывы 
и конструктивные замечания. Пожалуйста, пишите по адресу: 
pokrov@ecomp.ru. 

 редакция ежегодника 
   «Новая электроника России»
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Обзор мирового  
рынка электроники

В какой форме находится мировой рынок элек-
троники, какие факторы влияют на его развитие 
и куда смещается центр потребления — читайте в 
статье, основанной на информации ведущих ис-
следовательских компаний мира.

о
б
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р

ы
 и
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н
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л
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ти

к
а

Мировой рынок полупроводниковых ком-
понентов вырос на 4% в 2007 г., согласно 
исследованиям Gartner Inc., а в 2008 г. про-
гнозируется рост от 4% (iSupply corp.) до 
4,7% (Gartner Inc.), в результате чего объем 
рынка достигнет 280 млрд. долл. Средне-
годовой рост рынка полупроводников до 
2012 г. не превысит 5%. Прогнозы ведущих 
мировых аналитиков, которые еще в 2006 г. 
предсказывали рост более 10% в 2007 и 
2008 гг., были нарушены экономическим 
кризисом в США. Макроэкономический 
кризис привел к снижению спроса на бы-
товую и компьютерную технику с середины 
2007 г. в стране с самым большим уровнем 
потребления в мире. Вслед за США эконо-
мический кризис распространился на все 
промышленно-развитые страны.

В период экономического кризиса, когда 
население сокращает свои расходы на то-
вары длительного пользования, особенно 
обостряется ценовая конкуренция на рынке 
конечного оборудования и, соответственно, 
на рынке электронных компонентов. Это, в 
свою очередь, заставляет компании пере-
носить производство конечной продукции 
в страны с дешевой рабочей силой, в пер-
вую очередь в Китай. Рассматривая распре-
деление продаж электронных компонентов 
по регионам (см. рис. 1), важно отметить, что 
среднегодовой рост потребления электрон-
ных компонентов странами ЮВА в 2005 — 
2007 гг. превышает 7%, в то время как для 
других регионов этот показатель составляет 
от 0,5 до 2%. Это связано с переносом произ-
водства электроники в страны ЮВА и приво-

Иван  
ПокровскИй,  
генеральный 
директор 
«ИД Электроника»
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 в период экономического кризиса, когда на-
селение сокращает свои расходы на товары дли-
тельного пользования, особенно обостряется 
ценовая конкуренция на рынке конечного обору-
дования

Рис. 1.  
Распределение рынка электронных компонентов по регионам – потребителям

дит к перераспределению рынка электрон-
ных компонентов, где центром потребления 
становится Китай.  По оценкам Mike Long, 
президента Arrow Global Components, в 
2008 г. доля стран ЮВА составит уже 50% 
мирового потребления электронных компо-
нентов (см. рис. 1).

Мировой рынок конечного электрон-
ного оборудования представлен на рисун-
ке 2. Рост мирового рынка электронной 
аппаратуры составил в 2007 г. 6%, соглас-
но iSupply corp. Таким образом, мы видим 
ежегодное сокращение темпов роста рын-
ка с 11% в 2004 к 8% в 2005 и 2006 гг. и к 
6% в 2007 г. Это связано главным образом 
с охлаждением спроса на рынке потре-
бительской электроники, который за три 
года снизил темп роста с 12 до 5%. Также 
значительно снизился темп роста рынка 
оборудования связи. В предыдущие года 
именно эти два сегмента определяли вы-
сокий темп роста рынка электронной ап-
паратуры.

Рынки промышленной электроники (ме-
дицинская аппаратура и системы безопас-
ности отнесены к этому сегменту) и  авто-

мобильной электроники гораздо меньше 
подвержены колебаниям, ежегодно они рас-
тут на 6 и 4% соответственно. Эти сегменты 
растут не столько за счет роста соответству-
ющих отраслей промышленности, сколько 
за счет увеличения доли электроники в 
промышленном оборудовании и в автомо-
билях. Все большее значение во всем мире 
приобретают вопросы экологии, энерго-
сбережения, безопасности, а это заставляет 
внедрять электронные системы управления 
в тех сферах применения, где раньше обхо-
дились без электроники.

Рынок военной и аэрокосмической элек-
троники растет несколько быстрее рынка в 
целом, более 7% в год, что связано со значи-
тельным ростом расходов на вооружение в 
Китае и странах третьего мира.

Рассматривая мировой рынок элек-
троники, можно выделить точки роста, 
связанные с развитием тех или иных тех-
нологий. Из наиболее значимых следует 
выделить рынок больших жидкокристал-
лических (ЖК) дисплеев, рынок светодиод-
ных осветителей и рынок RFID-устройств.

Темп роста рынка больших ЖК-дисплеев 
в 2007 г. составил 39%, согласно иссле-
дованиям iSuppli Corp, и достиг 74 млрд. 
долл. В 2008 г. прогнозируется снижение 
скорости роста рынка до 20%. Дальней-
шее замедление темпов роста этого рынка 
и переход к стагнации прогнозируются не 
ранее чем к 2012 г. До 2012 г. прогнозиру-
ется среднегодовой темп роста более 10%, 
в результате чего объем рынка к 2012 г. до-
стигнет 120 млрд. долл.
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Рынок светодиодов, по прогнозам экс-
пертов, утроится за шесть лет с 2006 по 
2012 гг. с 4 до 12 млрд. долл. Основным 
фактором роста этого рынка станет сокра-
щение энергопотребления на освещение, 
которое составляет сегодня 22% от всего 
потребления электроэнергии в мире.

Согласно исследованиям  Venture 
Development Corp., рынок RFID-микросхем 
растет на 30% ежегодно и достигнет к 
2010 г. 575 млн. долл. Рынок оборудова-
ния, меток и карт, использующих RFID-
технологии, к этому времени превысит 
5 млрд. долл. Наибольшее значение для 
развития этого рынка будет иметь даль-
нейшее развитие электронных систем 
управления логистикой и проникновение 
RFID-технологий в розничную торговлю.

Все большую роль на мировом рынке 
электроники играют контрактные произво-
дители. Об этом можно судить по тому, что 
рынок контрактного производства продол-
жает расти, существенно опережая сред-
нюю скорость рынка. Годовой рост рынка 
EMS-услуг составляет около 20%, подроб-
ности читайте в этом выпуске ежегодника 
в статье главного редактора журнала «Про-
изводство электроники» Константина При-

липко. Важно отметить, что в 2007—2008 гг. 
рост рынка глобальных EMS-провайдеров 
остановился, в то время как доля локальных 
контрактных производителей продолжает 
быстро расти. Главным образом это связано 
со стагнацией на основном для глобальных 
EMS-провайдеров рынке потребительской 
электроники и компьютерной техники. В 
то же время значительный рост локальных 
контрактных производителей был обеспе-
чен за счет  проникновения услуг контракт-
ного производства в сегменты мелко- и 
среднесерийного производства. Произво-
дители промышленной электроники, ме-
дицинской техники, систем безопасности в 
последние годы все чаще отдают свое про-
изводство на аутсорсинг.

Набирает силу мировой рынок встраи-
ваемых систем (embedded systems). 
Встраи ваемые системы — это даже не ры-
нок, а явление на мировом рынке электро-
ники. Встраиваемые системы проникли во 
все сегменты рынка: от потребительской 
электроники до военной техники. Если 
несколько лет назад под этим определе-
нием, прежде всего, понимали встраивае-
мые компьютеры, то сегодня уже трудно 
найти продукцию, которую не называли бы 

встраиваемыми системами: дисплейные 
модули, измерительные платы, интерфейс-
ные платы, встраиваемое программное 
обеспечение и многое другое. 

Суть этого явления в том, что нишевые 
компании, специализирующиеся на раз-
работках в узких областях, поставляют 
производителям конечной продукции 
свои решения в виде встраиваемых мо-
дулей. Это позволяет производителям 
конечной продукции быстрее выходить 
на рынок с новой продукцией, а раз-
работчики встраиваемых систем могут 
сконцентрироваться на развитии ключе-
вых для них технологий и работе с огра-
ниченным числом крупных потребителей. 
Производители конечной продукции, 
таким образом, все больше становятся 
интеграторами решений, разработанных 
поставщиками встраиваемых систем, и 
концентрируются на удовлетворении за-
просов конечных потребителей.

Мировой рынок встраиваемых си-
стем предоставляет хорошие возмож-
ности для реализации российскими 
компаниями своего потенциала (читай-
те об этом статью Константина Аврамен-
ко в этом же выпуске ежегодника).  

Рис. 2.  
Сегментация мирового рынка электронной аппаратуры по группам продукции

 мировой рынок встраиваемых систем предо-
ставляет хорошие возможности для реализации 
российскими компаниями своего потенциала
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Развитие производства 
электроники в России

Иван  
ПокровскИй,  
генеральный  
директор 
«ИД Электроника»

* Детальная инфор-
мация о российском 
рынке электронных 
компонентов с 
описанием цепочек 
поставок, крупнейших 
потребителей по 
сегментам рынка и 
крупнейших постав-
щиков представлена  
в отчете ИД «Элек-
троника», подготов-
ленном по результа-
там маркетингового 
исследования.

В обзоре представлены основные характеристики 
российского рынка электронных компонентов* 
и российской приборостроительной промыш-
ленности. В основных сегментах рынка показано 
положение традиционных и новых российских 
производителей электроники. Дан прогноз даль-
нейшего развития промышленности, показаны 
факторы, от которых оно зависит.

Развитие производства электроники лучше 
всего характеризуют объемы потребления 
электронных компонентов (ЭК). Так, средне-
годовой рост потребления электронных 
компонентов в России за последние 5 лет 
составил около 25%, что существенно выше 
показателей мирового рынка. В 2007 г. по-
требление электронных компонентов рос-
сийскими производителями электронной 
аппаратуры выросло на 30% и достигло 
2 млрд. долл.

Рынок полупроводниковых компонен-
тов достиг в 2007 г. 1,2 млрд. долл. Таким 
образом, на сегодня российский рынок 
электронных компонентов составляет ме-
нее 0,5% от мирового рынка. Общий объ-
ем производства электроники (электрон-
ной аппаратуры, компонентов и модулей) 
в России превысил в 2007 г. 8 млрд. долл. 
Емкость и динамику российского рынка ЭК 
демонстрирует рисунок 1. Распределение 
производимой в России электронной аппа-
ратуры по группам продукции представле-
но на рисунке 2. 

Пользуясь справочным разделом этого 
выпуска, можно оценить, какое место за-
нимала бы российская электроника (все 
российские предприятия, объединенные 

вместе) в рейтинге крупнейших компаний — 
производителей электроники мира. 

Если же соотнести долю российского 
ВВП в мировой экономике (более 3%) и долю 
России на мировом рынке электронных ком-
понентов (0,5%) можно оценить, насколько 
велика сегодня в России диспропорция 
между сырьевыми и высокотехнологичными 
отраслями.

Мы прогнозируем, что в существующих 
экономических условиях и при сохранении 
прежней промышленной политики госу-
дарства темп роста российского рынка ЭК и 
производства электроники в 2008—2010 гг. 
составит около 20%, таким образом, емкость 
рынка электронных компонентов соста-
вит в 2010 г. около 3,5 млрд. долл., а объем 
производства электронной аппаратуры — 
14 млрд. долл. Рост может быть существенно 
большим при выполнении ряда условий, ко-
торые представлены в заключении обзора.

В России существует три группы произ-
водителей электроники: 
· предприятия, созданные в советском 

союзе и сохранившие до настоящего 
времени свой профиль деятельности. 
Как правило, эти предприятия полностью 
контролируются государством (феде-
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ральные государственные предприятия) 
или частично (акционерные общества с 
государственным участием). Поскольку 
именно по этим предприятиям до сих пор 
судят о достижениях российской электро-
ники как государственные ведомства, так 
и пресса, будем называть эти предприятия 
в обзоре «традиционными».

· новые российские компании, создан-
ные в условиях рыночной экономики. 
Как правило, основателями и руководи-
телями этих компаний являются инже-
неры или менеджеры, покинувшие тра-
диционные предприятия после распада 
Советского Союза. Не обладая в начале 
деятельности сколько-нибудь значи-
мыми материальными ресурсами, они 
создали свои предприятия, опираясь на 
собственные силы и потребности рынка. 
В обзоре мы будем называть эти пред-
приятия «новыми».

· предприятия, созданные в россии за-

рубежными компаниями.
В большинстве случаев традиционные пред-
приятия обладают большими объектами 
недвижимости, но существенно отстают 
от современного технологического уров-
ня, имеют избыточный штат низкооплачи-
ваемых сотрудников и отличаются низким 
уровнем производственной кооперации. В 
общей сложности на традиционных пред-
приятиях работают более 350 тыс. человек. 
Средняя годовая выработка на человека 
составляет 500 тыс. руб., средняя зарплата 
около 13 тыс. руб. в месяц. На многих пред-
приятиях сохранились сильные научные 
кадры, но средний возраст разработчиков 
на этих предприятиях, как правило, превы-
шает 50 лет. В среднем по предприятиям 
этого типа доля гражданской продукции 
составляет около 40% в общем объеме про-
даж. Наибольшее влияние на предприятия 
первого типа оказывала государственная 
политика, проводимая до апреля 2008 г. 
Агентством по промышленности (Роспро-
мом). Государство контролирует сохранение 
и развитие на этих предприятиях техноло-
гий, необходимых военно-промышленному 
комплексу. Государство через министерства 
или госкорпорации обеспечивает традици-

Рисунок 1.  
Емкость и рост российского рынка электронных компонентов

онные предприятия заказами, а также обе-
спечивает софинансирование или полное 
финансирование проектов по модерниза-
ции технологических процессов. При этом 
финансирование в рамках государственных 
заказов определяется трудозатратами, а не 
конечным результатом. Это обеспечивает 
поддержание предприятий на плаву, но не 
развитие, и демотивирует повышение про-
изводительности и инновационную деятель-
ность. Редкие примеры успеха госпредприя-
тий на рынке связаны с исключительными 
качествами их руководителей, способных 
даже в неблагоприятных условиях добивать-
ся успехов.

Новые компании, созданные в условиях 
рыночной экономики, уже догнали традици-
онные предприятия по совокупному объему 
продаж производимой электроники. Так, по 
нашим оценкам, общий объем продаж бо-
лее чем 2000 частных компаний — произво-
дителей электроники составляет по итогам 
2007 г. около 100 млрд. руб. (более 4 млрд. 
долл.). Средняя годовая выработка на чело-
века на этих предприятиях составляет более 
1,5 млн. руб., а на столичных предприятиях 
нередко превышает 3 млн. руб. Несмотря 
на отсутствие государственной финансовой 

поддержки технологический уровень но-
вых российских предприятий приближает-
ся к уровню европейских производителей 
электронной аппаратуры. Немаловажно, что 
коммерческая мотивация была и остается для 
основателей и руководителей этих компаний 
существенной, но не главной (люди, у кото-
рых преобладает коммерческая мотивация 
выбирали торговый и финансовый бизнес). 
У основателей новой электроники России 
главенствуют мотивация самореализации 
и созидательная мотивация. Частные пред-
приятия стремятся к развитию кооперации 
как с государственными предприятиями, так 
и с зарубежными компаниями. 

Дочерние предприятия зарубежных ком-
паний создавались, как правило, в расчете 
на то, чтобы снизить издержки на оплату 
труда при переносе производства из Евро-
пы и/или оптимизировать логистику за счет 
размещения производства рядом с рынком 
сбыта. Большое значение в ряде случаев 
имели политические мотивы: зарубежные 
компании, инвестируя в создание сбороч-
ных предприятий в России, таким образом 
демонстрировали лояльность российскому 
правительству, связывающему развитие вы-
сокотехнологичных отраслей с приходом 
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зарубежных инвесторов. Взамен зарубеж-
ные компании получали статус российских 
производителей и доступ к контролируе-
мым государством рынкам.

Не существует четкой границы, разделяю-
щей предприятия на три названные группы. 
Выше были приведены характеристики типо-
вых представителей, но многие компании за-
нимают промежуточное или переходное по-
ложение, например, когда государственные 
предприятия стремятся найти «свое место» 
на рынке и ведут себя как новые российские 
производители электроники. Или наоборот, 
когда частные компании привязываются к 
государственному заказчику и становятся в 
подчиненное положение по отношению к чи-
новникам, что характерно для большинства 
традиционных производителей. Ниже пред-
ставлен краткий обзор предприятий трех 
групп в различных сегментах рынка.

На рынке промышленной электрони-
ки в сегменте электроники для железнодо-
рожного транспорта, который зависит от 
политики контролируемого государством 
ОАО «РЖД», преобладают традиционные 
предприятия: «Электровыпрямитель», «Эла-
ра», Ижевский радиозавод и другие. Новые 
компании на этом рынке работают, в основ-

ном, как поставщики второго уровня, постав-
ляя свою продукцию через приближенных к 
РЖД поставщиков. 

В сегменте промышленной автоматиза-
ции, где поставки осуществляются через 
системных интеграторов, влияние государ-
ства на выбор поставщика отсутствует. Здесь 
преобладает продукция частных россий-
ских компаний, таких как «Текон», «Овен» и 
других, предлагающих решения, способные 
конкурировать с продукцией зарубежных 
компаний. Из зарубежных компаний на рын-
ке промышленной электроники наиболь-
шее влияние имеют Siemens и ABB. Siemens 
экспортирует свою продукцию в Россию 
из-за рубежа и, используя свое лобби, стре-
мится добиться успеха в наиболее крупных 
проектах, в то же время ABB инвестирует в 
разработки и производство в России про-
мышленной автоматики (компанией создано 
несколько предприятий в разных городах 
России) и стремится добиться преимуществ 
за счет близости к конечному потребителю. 

На рынке оборудования для топливно-
энергетического комплекса (ТЭК) россий-
ские производители добились успехов в 
нескольких продуктовых сегментах. Так, 
компания «Электон», (Радужный, Влади-

мирская обл.) поставляет 60% всех систем 
управления погружными насосами для не-
фтяной промышленности и является круп-
нейшим в России производителем силовой 
электронной аппаратуры. Однако в целом 
все большую долю на рынке ТЭК завоевы-
вают зарубежные компании, что связано с 
централизацией управления на предпри-
ятиях ТЭК и повышением уровня принятия 
решений о закупках. При этом заказчику 
требуются комплексные решения и высокий 
уровень гарантий. Во многих случаях рос-
сийские производители электронной аппа-
ратуры не могут эти требования выполнить 
в силу узкой специализации и недостатка 
ресурсов.

В сегменте счетчиков в последние 5 лет 
произошел значительный передел. Если 
раньше рынок счетчиков был распределен 
по региональному признаку между пред-
приятиями первого типа, то в настоящее 
время больший объем поставок осущест-
вляют частные компании, а региональная 
специализация постепенно размывается. 
Значительное преимущество перед дру-
гими участниками рынка имеет концерн 
«Энергомера» (Ставрополь), постоянно 
увеличивает свою долю на этом рынке 

Рисунок 2.  
Распределение продаж российской электронной аппаратуры по группам продукции
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«Инкотекс» (Москва). На рынке счетчиков 
воды и тепла можно выделить петербург-
ские предприятия «Взлет», «Теплоком». 
Частные компании существенно опережа-
ют традиционных поставщиков счетчиков 
в скорости внедрения новых разработок 
и добиваются снижения себестоимости за 
счет эффективной организации и исполь-
зования современных автоматизированных 
технологий производства.

В целом на российском рынке промыш-
ленной электроники доля российских про-
изводителей составляет около 40%. Во всех 
сегментах рынка промышленной электро-
ники в ближайшие годы ожидается суще-
ственный рост, связанный с ростом инвес-
тиций в промышленное производство и 
необходимостью повышения энергоэф-
фективности промышленных предприятий. 
Стабильный рост на этом рынке будет как у 
традиционных компаний за счет роста госу-
дарственных инвестиций в развитие желез-
нодорожного транспорта, атомной энерге-
тики, так и у новых российских компаний за 
счет роста частных и государственных ин-
вестиций в модернизацию промышленно-
сти в целом. Увеличение доли российских 
производителей на рынке промышленной 

электроники может быть при условии слия-
ния небольших, по меркам заказчиков, рос-
сийских компаний в холдинги или за счет 
альянсов между российскими и зарубеж-
ными производителями электроники, рос-
сийскими производителями и крупными 
российскими интеграторами.

На рынке оборудования связи для тра-
диционных производителей оборудования 
связи, таких как «Сокол АТС» (Белгород), 
«Морион» (Пермь), «БЭТО» (Уфа) наиболее 
значимым был рынок традиционных опера-
торов, входящих в холдинг «Связьинвест». 
В связи с ежегодным сокращением инвести-
ций в оборудование связи предприятиями 
«Связьинвеста» большинство традицион-
ных производителей оборудования связи 
попали в тяжелое финансовое положение, 
некоторые были расформированы, другие 
переключились на рынок ведомственных 
корпоративных сетей связи (ВКСС), главным 
образом на рынок государственных компа-
ний — «Газпром», «Транснефть», «РЖД». 

Новые производители оборудования 
связи представлены одинаково хорошо на 
рынке операторов связи (как новых, так и 
традиционных) и на рынке ВКСС. Особенно-
стью нового поколения компаний — про-

изводителей оборудования связи является 
концентрация на разработке и продажах. 
Это позволяет им отслеживать планы опе-
раторов связи по расширению сервисов 
и оперативно реализовывать их в новой 
аппаратуре, а на рынке ВКСС оперативно 
удовлетворять потребности клиентов в 
новой функциональности. Скорость выво-
да на рынок новых решений определяет 
конкурентоспособность на очень динамич-
ном рынке оборудования связи. Не обладая 
производственными ресурсами в начале 
своей деятельности, новые производители 
оборудования связи размещали заказы на 
традиционных предприятиях, в дальней-
шем некоторые из них стали инвестировать 
в собственное производство, другие — пе-
редали производство новым контрактным 
производителям.

В настоящее время объем продаж но-
вых производителей оборудования свя-
зи в несколько раз превосходит объем 
продаж традиционных производителей. 
Наиболее успешные компании («МТА», 
«Натекс», «Спецстрой-Связь») ежегодно 
увеличивают объемы производства на 
30—40%. С высокой скоростью растет и 
производительность труда. Рисунок 3 на 

Рисунок 3.  
Изменение соотношения между объемом производства и числом сотрудников новых произво-
дителей электроники на примере компании «Спецстрой-Связь»
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примере компании «Спецстрой-Связь» 
иллюстрирует, как меняется соотношение 
между объемом производства и числом 
сотрудников.

Зарубежными компаниями в России соз-
дано около 10 предприятий по производству 
оборудования связи. Наиболее успешным 
из них является «ИскраУралТел», созданная 
словенской компанией Iskratel. Многие дру-
гие были созданы зарубежными компаниями 
ради получения статуса российского произ-
водителя и либо осуществляли простейшую 
сборку зарубежного оборудования, либо 
выпускали малые количества для подтверж-
дения локализации производства.

Доля российских производителей на 
внут реннем рынке оборудования связи не 
превышает 20%, в крупных проектах опера-
торы связи и обслуживающие их интеграто-
ры используют импортное оборудование. 
Рынок оборудования связи характеризуется 
значительными колебаниями, связанными с 
переходом от этапа внедрения новых техно-
логий в сетях связи, когда спрос на оборудо-
вание достигает максимума, к этапу эксплуа-
тации сетей, когда спрос на оборудование 
падает, однако в разных сегментах рынка 
связи тенденции разнонаправлены и урав-

новешивают друг друга. Так, в настоящее 
время закончено строительство сетей сото-
вой связи второго поколения, но быстрыми 
темпами развиваются сети широкополос-
ного доступа. В результате, по нашим оцен-
кам, будет обеспечен ежегодный рост более 
20% для российских производителей, если 
только смена министра связи не приведет 
к задержке финансирования госпрограмм 
и задержкам лицензирования и предостав-
ления частот операторам связи, которые мо-
гут, в свою очередь, отодвинуть инвестиции 
операторов в закупку оборудования. Можно 
прогнозировать дальнейшее уменьшение 
доли традиционных российских произво-
дителей на этом рынке, увеличение доли 
новых российских производителей и расши-
рение производства в России зарубежными 
компаниями. 

На рынке систем безопасности новые 
российские компании, такие как «Аргус-
Спектр», «Болид», «ЭВС» перехватили иници-
ативу у традиционных предприятий за счет 
скорости внедрения новых разработок и ис-
пользования передовых технологий. Так же, 
как и на рынке оборудования связи, зару-
бежные компании создавали в России сбо-
рочные предприятия. Так, известный проект 
«МЗЭП-Охрана» позволил американской 
компании Ademco войти в список рекомен-
дованного Управлением вневедомственной 
охраны РФ оборудования, получить мощную 
административную поддержку и выйти в 
лидеры рынка в середине 90-х гг. Однако в 
отличие от рынка связи новым российским 
производителям систем безопасности уда-
лось не только составить конкуренцию, но 
и существенно потеснить зарубежную про-
дукцию. Отечественные разработки занима-
ют сегодня, по нашим оценкам, более 60% 

внутреннего рынка систем безопасности, а 
рост производства составляет около 30% в 
год. Из производственных предприятий за-
рубежных компаний наиболее успешным в 
настоящее время является «Систем Сенсор 
Фаир Детекторс», созданная американской 
System Sensor. Предприятие специализиру-
ется на производстве датчиков пожарной 
опасности. Значимой тенденцией рынка 
систем безопасности является все большая 
его интеграция в рынок инженерных комму-
никаций здания. Дальнейшее развитие рос-
сийских производителей во многом будет 
определяться тем, смогут ли они быть так же 
успешны на рынке строительных инжини-
ринговых компаний, как на рынке вневедом-
ственной охраны.

Первичный рынок автоэлектроники, 
то есть рынок приборов, которые постав-
ляются на конвейер автозаводов, дольше 
оставался под контролем традиционных 
предприятий, и до сих пор значительная 
доля этого рынка принадлежит им. Во 
многом это связано с тем, что разработки 
не были очень сложными, а консерватизм 
автопроизводителей позволял выпускать 
одно изделие длительный период време-
ни. В этих условиях преимущество имели 
предприятия, обладающие значительными 
производственными ресурсами, а инно-
вационные возможности новых компаний 
отходили на второй план. Новые компании 
смогли проявить себя на этом рынке за 
счет использования современного произ-
водственного оборудования и эффектив-
ной организации. Так, на сегодня лидером 
этого рынка является компания «ЛВС-
Электроникс», созданная в 2001 г. россий-
скими предпринимателями при участии 
тайваньской компании Lite-On Automotive. 

 для развития в России производства бытовой 
электроники полного цикла и полноценного 
технологического развития отрасли необходимо 
добиться отмены пошлин на электронные компо-
ненты. Важно выровнять условия с производите-
лями восточно-европейских стран и стран ЮВА, 
где отсутствуют пошлины на компоненты
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«ЛВС-Электроникс» за несколько лет стала 
крупнейшим в России производителем 
электроники (см. справочный раздел еже-
годника).

Зарубежные компании проявляют боль-
шой интерес к российскому рынку авто-
электроники, следуя за своими заказчика-
ми — производителями автомобилей, они 
открывают в России производства. Круп-
ный проект реализует компания Siemens, 
которая приобрела контроль над одним из 
ведущих российских производителей авто-
электроники, калужской компанией «Автэл», 
и собирается развивать производство авто-
электроники для сборочного предприятия 
концерна Volkswagen.

Рынок дополнительного электронного 
оборудования для автомобилей (автосиг-
нализация, автокомпьютеры, парктроники, 
мультимедиа и т.д.) формировался новы-
ми российскими компаниями, такими как 
«Альтоника», «Мэджик-Систем», «Авто-
АудиоЦентр» и другими. Сегодня на рынке 
автосигнализаций и противоугонных систем 
российские разработки занимают домини-
рующее положение. Увеличивается доля 
российских разработок и в сегменте авто-
мобильных мультимедиа-систем. Мы про-
гнозируем ежегодный рост производства 
автоэлектроники в России более 35% в бли-
жайшие годы. Этот рост будет обеспечен за 
счет роста числа и сложности электронных 
узлов в автомобилях отечественных марок, 
за счет локализации производства автоком-
плектующих сборочными предприятиями 
зарубежных компаний, а также за счет роста 
российского рынка и парка автомобилей, 
который определяет спрос на дополнитель-
ное оборудование, выпускаемое российски-
ми производителями.

На рынке торгового оборудования 
сохраняется примерный паритет между 
новыми и традиционными российскими 
производителями. Законодательные и ад-
министративные барьеры защищают этот 
рынок от зарубежных компаний. Так же, как 
и для первичного рынка автоэлектроники, 
здесь большее значение имеют производ-
ственные возможности предприятий, чем 
инновационные. В последние годы этот ры-

нок стагнирует, а смягчение законодатель-
ства, регулирующего розничную торговлю, 
может снизить потребность в кассовой тех-
нике уже в этом году, что приведет к значи-
тельному сокращению производства.

На внутреннем рынке потребительской 
электроники доля российской продукции 
не превышает 20%, если считать российской 
продукцию, выпускаемую под российскими 
марками, и составляет более 80%, если счи-
тать российской бытовую электронику, со-
бранную по заказу зарубежных компаний в 
Калининградской области.

Традиционные российские производите-
ли представлены на рынке бытовой электро-
ники в сегменте «белой техники» («СЭПО», 
«Бирюса» и другие), где велика доля меха-
нического производства и ручного труда, 
а в силу больших габаритов и веса конеч-
ной продукции большое значение имеет 
близость к рынкам продаж. В то же время 
технологическое развитие в этом сегменте 
происходит существенно медленнее, чем, 
например, на рынках телевизионной техни-
ки или мобильных телефонов. Таким обра-
зом, большие производственные площади и 
трудовые ресурсы традиционных произво-
дителей являются существенным конкурент-
ным преимуществом. Новые компании рабо-
тают на рынке бытовой электроники, либо в 
узких сегментах инновационной продукции 
(многофункциональные телефоны «Палиха», 
ультразвуковые стиральные устройства «Ре-
тона» и т.д.), либо на рынке массовой продук-
ции в сегментах эконом-класса.

Скромные успехи российских марок объ-
ясняются тем, что, во-первых, маркетинговые 
бюджеты российских компаний существен-
но меньше, чем бюджеты лидеров мирового 
рынка. Это не позволяет российским ком-
паниям пробиться к своему потребителю 
через рекламный шум, чтобы проинформи-
ровать об особенностях и преимуществах 
российской продукции. Во-вторых, за ред-
кими исключениями, существенных особен-
ностей и преимуществ бытовая электроника 
российских марок не имеет, как правило, это 
удешевленные модификации продукции ми-
ровых лидеров.

Перенос сборочного производства бы-

товой электроники в Калининградскую 
область осуществляется зарубежными и 
российскими производителями бытовой 
электроники ради снижения стоимости сво-
ей продукции за счет беспошлинного вво-
за комплектующих и ряда налоговых льгот, 
предоставляемых сборочным предприяти-
ям — резидентам Калининградской особой 
экономической зоны.

Возможность беспошлинного ввоза 
комплектующих, предоставленная одному 
из регионов России, создает предпосылки 
для развития бизнеса, который даже при 
минимальной добавочной стоимости будет 
обеспечивать хорошую прибыльность на 
разнице экономических условий с другими 
регионами. Оценка масштаба этого бизнеса 
представлена в справочном разделе ежегод-
ника. Не удивительно, что калининградские 
предприятия сегодня являются главными 
лоббистами, которые защищают сохранение 
пошлин на электронные компоненты на тер-
ритории России.

Развитие российских производителей 
бытовой электроники может быть связано с 
формированием новых рынков, например, 
рынка приставок цифрового телевидения, 
где принципиальное значение будет иметь 
скорость выхода на рынок и техническое 
совершенство продукции. Большие возмож-
ности предоставляет рынок так называе-
мых «гаджетов» (беспроводных карманных 
устройств), который формируется в расши-
рение рынков мобильных телефонов и кар-
манных компьютеров: увеличивается раз-
нообразие функциональных особенностей 
и выделяются «ветки», соответствующие 
индивидуальным потребностям отдельных 
групп потребителей. Для достижения успе-
ха на этих рынках необходима кооперация 
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российских контрактных разработчиков, ко-
торые уже имеют опыт создания подобных 
устройств по заказу зарубежных компаний, 
российских производителей электроники и 
крупных торговых сетей. 

Для развития в России производства бы-
товой электроники полного цикла и полно-
ценного технологического развития отрас-
ли необходимо добиться отмены пошлин 
на электронные компоненты. Важно выров-
нять условия с производителями восточно-
европейских стран и стран ЮВА, где отсут-
ствуют пошлины на компоненты.

А для калининградских предприятий 
нужно продумать другие формы поддерж-
ки, которые стимулировали бы углубление 
производственного процесса, инвестиции 
в технологическое развитие. Возможным 
решением может быть снижение или отмена 
НДС на период окупаемости оборудования 
в Калининградской области. Если эта мера 
приведет к инвестициям в производство пе-
чатных плат и электронных компонентов для 
бытовой электроники, а также к развитию 
экспорта бытовой электроники в Европу, 
то в последующем можно распространить 
эти условия на всю территорию России, по-
лученная за 2—3 года фора позволит кали-
нинградским предприятиям успешно раз-
виваться в равных условиях. В зависимости 
от решений правительства в отношении 
таможенных пошлин производство быто-
вой электроники может либо расти вместе 
с рынком на 15—20% ежегодно, оставаясь 
в рамках крупноузловой сборки, либо при 
благоприятных условиях ежегодный рост 
может быть кратным, за счет расширения 
производства российскими компаниями и 
притока зарубежных инвестиций.

Рынки военной и аэрокосмической 

техники являются наиболее закрытыми, как 
для зарубежных компаний, так и для частных 
российских разработчиков и производите-
лей электроники. Однако во многих случаях 
технологическое отставание контролируе-
мых государством предприятий уже не по-
зволяет выполнить задачи Министерства 
обороны и «Рособоронэкспорта», и это за-
ставляет привлекать к производственной 
кооперации и к разработкам частные ком-
пании. В большинстве сложных проектов, 
связанных с разработкой и производством 
военной техники нового поколения, за-
действованы частные компании в качестве 
субподрядчиков второго уровня. В этом 
году был создан первый прецедент прямого 
взаимодействия частной компании с заказ-
чиком военной техники (читайте о проекте 
«Доломант» в разделе «Новая электроника 
России»). Производство военной электро-
ники главным образом зависит от объемов 
экспорта, закупки Министерства обороны 
РФ существенно меньше объемов экспорта. 
Таким образом, рост рынка российской во-
енной электроники является производной 
от военной активности США, которая под-
талкивает третьи страны к закупке воору-
жений. Поскольку избрание Джорджа Буша 
президентом США на третий срок невоз-
можно, стоит рассчитывать в лучшем случае 
на сохранение общего объема производ-
ства военной техники в России в ближайшие 
годы. Объемы разработок и производства 
военной техники новыми компаниями будут 
расти существенно за счет развития коопе-
рации с традиционными производителями 
вооружений. 

Большое значение для этого рынка будет 
иметь то, как пройдет перераспределение 
полномочий между МинПромТоргом и «Ро-

стехнологиями» после расформирования 
Агентства по промышленности (Роспро-
ма), которое отвечало за госпрограммы 
развития радиоэлектроники (программа 
предусматривает инвестиции в традицион-
ные предприятия в размере 134 млрд. руб. 
до 2015 г.) и программы развития военно-
промышленного комплекса. Особенно важ-
но, какой будет дальнейшая политика в отно-
шении частного бизнеса. Если министерство 
постепенно поворачивается к частному 
бизнесу лицом и ищет подходы для развития 
кооперации между традиционными и новы-
ми производителями, то интересы «Ростех-
нологий» направлены на усиление государ-
ственного административного контроля над 
предприятиями ВПК, что трудно согласуется 
с интересами частных компаний.

Объем производства электронных ком-
понентов в России составил в 2007 г. около 
400 млн. долл., из них четверть — за счет 
экспортных поставок. Средний годовой рост 
за последние 5 лет — около 10%. В 2008, 
2009 гг. мы ожидаем существенно больший 
рост, связанный с началом производства 
ОАО «НИИМЭ и Микрон» («Ситроникс») 
микросхем для смарт-карт на новой линии 
0,18 мкм EEPROM, а также с расширением 
технологических возможностей ряда госу-
дарственных предприятий, получивших фи-
нансирование в рамках целевой программы 
«Национальная технологическая база».

Производство микроэлектроники, осо-
бенно полупроводниковое, является наи-
более инвестиционноемким. Так, если 
создание современного предприятия по 
производству электронной аппаратуры сто-
ит миллионы — десятки миллионов долла-
ров, то на создание полупроводникового 
производства требуются сотни миллио-

 рост рынка российской военной 
электроники является производной 
от военной активности США, кото-
рая подталкивает третьи страны к 
закупке вооружений
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нов — миллиарды. Экономическая целесо-
образность таких инвестиций возникает, 
если есть выход на рынок, емкость которого 
позволяет достичь годового объема продаж, 
превышающего инвестиции в создание про-
изводства. Сегодня на российском мелко-
сегментированном рынке ЭК только рынок 
смарт-карт позволяет достичь объемов по-
ставок, оправдывающих инвестиции в соз-
дание полупроводникового производства и 
то при условии, что этот рынок будет моно-
полизирован одним поставщиком. Мощная 
PR-кампания, организованная «Ситроник-
сом» в поддержку проекта 0,18 мкм EEPROM, 
явно продвигала идею предоставить этот 
рынок «Микрону». Если значительную долю 
рынка сим-карт «Микрону» обеспечит ма-
теринская компания (АФК «Система»), кон-
тролирующая крупных операторов связи, то 
на рынке госзаказа (электронный паспорт) 
и муниципальных рынках (транспортные 
карты) важное значение имеют политиче-
ская и общественная поддержка. «Микрон» 
подготовил себе выход на этот рынок и за 
2 года создал производство смарт-карт на 
основе зарубежных микросхем, чтобы к за-
пуску собственного полупроводникового 
производства «замкнуть на себя» основных 
заказчиков. 

 На рынок смарт-карт претендует также 
«Ангстрем». Компания анонсировала планы 
покупки и переноса из Германии в Россию 
производственных линий компании AMD, 
технологии 0,13 мкм. «Ангстрем» уже более 
чем на 1,5 года отстает от «Микрона» в реа-
лизации своих инвестиционных планов, и 
это позволяет «Микрону» последовательно 
приближаться к желаемому результату, так 
в 2007 г. «Микрон» получил значительную 
долю рынка транспортных карт благодаря 
проекту с Московским метрополитеном, 
расширяется география поставок транс-
портных карт и за счет других городов, по-
лучены крупные муниципальные заказы на 
производства социальных карт. 

Как видим, все эти проекты находятся вне 
области интересов широкого круга россий-
ских производителей электронной аппара-
туры, производство смарт-карт самодоста-
точно. «Ангстрем» и «Микрон» предполагают 

в дальнейшем создание фаундри-сервисов 
на новых производственных линиях. Этими 
услугами будут пользоваться в первую оче-
редь федеральные дизайн-центры («Элвис», 
«Прогресс»), а перенос в Россию заказов 
новых разработчиков микросхем будет 
зависеть от того, смогут ли «Ангстрем» и 
«Микрон» обеспечить конкурентные цены и 
качество услуг.

Свое дальнейшее технологическое раз-
витие «Микрон» связывает с созданием при 
государственной финансовой поддержке 
производства по технологиям 65…45 нм. 
Как было показано выше, в России нет рын-
ка для того, чтобы миллиардные инвести-
ции, которые требуются для выхода на этот 
технологический уровень, оправдали себя. 
И если проект «Микрона» по переходу на 
технологические нормы 0,18 мкм был эко-
номически просчитан, то перспективы про-
екта 65…45 нм можно связывать только с 
выходом на мировой рынок компьютерной 
и потребительской электроники, где долю 
рынка нужно будет завоевывать в жесткой 
конкуренции с другими полупроводниковы-
ми фабриками. К тому же, технологии 45 нм 
пока невозможно купить, чтобы получить 
к ним доступ, нужно сегодня участвовать 
в разработке, вступать в соответствующие 
технологические альянсы. И хотя риски не 
получить прямой экономической отдачи от 
этого проекта очень велики, участие России 
в разработке технологий нанометрового 
уровня было бы оправдано, если бы на пра-
вах соинвестора Россия добилась участия в 
исследованиях своих ученых и разработчи-
ков, в том числе из частных компаний. Так, 
участие в проекте 45 нм может позволить 
российским разработчикам измерительно-
го и технологического оборудования, таким, 
как компания «НТ-МДТ» (см. раздел «Новая 
электроника России»), расширить свою 
деятельность на мировом рынке, развить 
собственные технологии и заложить пред-
посылки для восстановления в России тех-
нологического машиностроения.

Производство пассивных и электроме-
ханических компонентов не столь инвести-
ционноемкое, как полупроводниковое про-
изводство. Развитие в России производства 

соединителей, дросселей, конденсаторов 
и резисторов напрямую связано с развити-
ем производства бытовой и компьютерной 
техники, причем на компонентном уровне. 
В этом случае производители потребитель-
ской электроники будут создавать спрос, до-
статочный для появления интереса у частных 
инвесторов (российских и зарубежных) к 
производству пассивных компонентов, а так-
же печатных плат. В настоящее время россий-
ские производители пассивных компонентов, 
за редким исключением — традиционные 
предприятия РЭК — работают на мелкосе-
рийных заказах военно-промышленного ком-
плекса, которые позволяют им поддерживать 
технологический уровень 10—20-летней 
дав ности и удерживать старые кадры. Выхо-
дом для многих из них может быть сужение 
выпускаемой номенклатуры и фокусирова-
ние на разработке и производстве узкой про-
дуктовой линейки, где за счет концентрации 
всех инвестиционных и интеллектуальных 
возможностей они способны достичь конку-
рентоспособного уровня.

Заключение
Историей развития многих стран мира до-
казано, что открытая экономическая систе-
ма эффективнее, чем закрытая. Открытая, 
основанная на конкуренции система лучше 
раскрывает главный ресурс инновационной 
экономики — внутренние силы и таланты че-
ловека. Это подтверждается развитием рос-
сийских производителей электроники. Те из 
них, кто находится под контролем и опекой 
со стороны государства, постепенно теряют 
конкурентоспособность, а компании, находя-
щиеся в конкурентной среде, приобретают 
все большее влияние. Однако открытая кон-
курентная среда не является достаточным 
условием для развития высокотехнологич-
ных отраслей. Так, в 90-х гг. в России была 
экономически открытая система, но из-за 
непредсказуемости дальнейшего развития 
и бездействия законов в этот период лучше 
всего развивался бизнес, не требующий боль-
ших инвестиций и времени, бизнес, основан-
ный на перераспределении (примитивные 
формы торговли, финансовые операции, 
перераспределение собственности и т.д.). 
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После 2000 г., когда, во-первых, стабилизиро-
валась экономическая ситуация в стране, а 
во-вторых, благодаря росту цен на энергоно-
сители, появились деньги, стали развиваться 
сырьевые отрасли и инфраструктура (связь, 
транспорт), а вместе с повышением уровня 
жизни — розничная торговля, строительство 
и сектор обслуживания. Благодаря стабиль-
ности в стране реализуются долгосрочные 
инвестиционные проекты.

Вместе с тем произошло существенное 
ограничение свобод и усиление админи-
стративного давления на бизнес. И если 
90-е гг. были временем предпринимателей, 
иметь свой бизнес и много работать было 
престижно, то с притоком в страну денег и 
усилением административного давления 
развивается культ потребления и послуша-
ния, наиболее престижной считается работа 
в крупных, аффилированных с государством 
компаниях, которая обеспечивает макси-
мальный уровень дохода на вложенные 
усилия. Такая мотивация не может способ-
ствовать развитию инновационной деятель-
ности. По определению инновационная 
деятельность — это предпринимательство.

Чтобы сделать высокие технологии и 
инновации локомотивом российской эко-
номики, новому президенту и новому пра-
вительству предстоит решить задачу, как 
совместить экономическую стабильность с 
обеспечением предпринимательских сво-
бод и повышением престижности и эконо-
мической выгоды созидательной предпри-
нимательской деятельности.

Основные принципы, на которых могут 
быть основаны решения этой задачи:

1) поддержание конкуренции: отказ от 
прямого участия государства в коммер-
ческой деятельности компаний (частных 
и государственных), отказ от администра-
тивных методов управления путем заме-
ны их экономическим регулированием  – 
правилами игры. 

Так, государственные целевые про-
граммы, которые предусматривают 
прямые государственные инвестиции 
в отдельные предприятия, подрывают 
интерес частных инвесторов и демоти-
вируют получателя инвестиций. Если за 
счет сокращения прямых государствен-
ных инвестиций увеличить бюджет заку-
пок, в том числе стратегически важных 
изделий, и обеспечить плановость за-
купок, то промышленные предприятия 
в большинстве случаев сами смогут 
привлечь необходимые им инвестиции 
на разработку и организацию производ-
ства продукции.

2) стимулирование созидательной  

инновационной деятельности: 
налогообложение добавленной стоимо-
сти и зарплаты делают более выгодным 
спекулятивный бизнес по сравнению с 
созидательным — соответственно сле-
дует перенести налоговую нагрузку с до-
бавленной стоимости и зарплаты на при-
быль и/или оборот.

3) повышение уровня образования и 

профессиональной квалификации: 
уже приняты важные решения, стиму-
лирующие инвестиции в образование – 
расходы на обучение освобождены от 
налогообложения. Следующим шагом 

может быть разработка законов, позво-
ляющих защитить инвестиции в образо-
вание сотрудников (см. статью Бориса 
Кривошеина), также необходимо стиму-
лировать миграцию в Россию высоко-
квалифицированных кадров из других 
стран — нужно снижать визовые барье-
ры, упростить систему налогообложения 
резидентов других стран, работающих 
на российские компании.

4) интеграция российских компаний в 

мировой рынок:

необходимо снять бюрократические и 
таможенные барьеры, затрудняющие 
внешнеэкономическую деятельность 
российских предприятий: отменить по-
шлины на компоненты, максимально 
автоматизировать процедуры импорта 
и экспорта продукции, сократить полно-
мочия «таможенных» чиновников.

5) продвижение российских высокотех-

нологичных брендов:

соответствующая программа уже 
подготовлена Министерством эко-
номического развития. Необходимо 
подключить к реализации этой про-
граммы все государственные ресур-
сы, вплоть до регулярной отчетности 
и регулярных выступлений чинов-
ников всех уровней об их участии в 
продвижении российских высоко-
технологичных брендов. Переклю-
чить, таким образом, внимание чи-
новников, прессы, общественности 
с сырьевых и торговых бизнесов на 
инновационные компании высокотех-
нологичных секторов экономики.  

 чтобы сделать высокие технологии и инно-
вации локомотивом российской экономики, 
новому президенту и новому правительству пред-
стоит решить задачу, как совместить экономиче-
скую стабильность с обеспечением предпринима-
тельских свобод и повышением престижности и 
экономической выгоды созидательной предпри-
нимательской деятельности
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Контрактное производство 
электроники в России 
и за рубежом

В обзоре дана оценка мирового рынка кон-
трактного производства, показаны основные 
тенденции его развития. Подробно представ-
лен российский рынок контрактного производ-
ства, дан прогноз его дальнейшего развития.

Константин 
ПрилиПКо, 
главный 
редактор 
журнала 
«Производство 
электроники»

По оценкам зарубежных экспертов, пред-
ставленных в исследовании междуна-
родного фонда IDC Finds, в 2007 г. миро-
вой рынок контрактного производства 
электроники (рынок EMS-провайдеров*) 
вырос на 17%, достигнув 268 млрд. долл. 
ODM-производители** продемонстри-
ровали еще больший рост — 23%, их со-
вокупная выручка составила 180 млрд. 
долл.  Что касается продуктовых ниш, то 
крупнейшими остаются сегменты произ-
водства компьютеров и бытовой техники 
(36 и 29%, соответственно). Третье место 
уверенно удерживает промышленная 
электроника. И если компьютеры и по-
требительская электроника, как правило, 
составляют основу предложения ODM-
производителей, то на рынке промыш-

ленной электроники, автоэлектроники, 
медицинской техники приоритет остается 
за EMS-провайдерами.

Лидирующие позиции на мировом рынке 
контрактного производства занимают ком-
пании из Юго-Восточной Азии, так доля аб-
солютного лидера рынка, компании Foxconn, 
составляет 16%, рост в 2007 г. по сравнению 
с 2006 г. составил 46%. Flextronics, поглотив-
шая Solectron, занимает сегодня 12% рынка. 
Quanta показала наибольший рост в отрас-
ли — 57% и заняла третью строчку в рейтин-
ге, успех компании принесло производство 
ноутбуков.

Уверенный рост как рынка EMS-про вай-
де ров, так и рынка ODM-производителей, 
по мнению экспертов компании Frost&Sul-
livan, обеспечен, как минимум, до 2013 г.: 
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* EMS-провайдер — (Elec-
tronics Manufacturing 
Services), контрактный 
производитель элек-
троники. Предприятие, 
предоставляющее комп-
лексные производствен-
ные услуги. Заказчики 
такой услуги передают 
EMS-компании техниче-
скую документацию, а 
затем получают гото-
вые изделия.

 уверенный рост как рынка 
EMS-про вайде ров, так и рын-
ка ODM-производителей, по 
мнению экспертов компании 
Frost&Sullivan, обеспечен, как 
минимум, до 2013 г.: по прогно-
зам, рынок EMS-услуг достигнет 
387,4 млрд. долл., а рынок ODM-
производителей — 219 млрд. 
долл.

Рисунок 1. 
Интегрированный спектр услуг контрактного производства

станет комплекс услуг, который контракт-
ный производитель сможет предложить 
OEM-заказчику, чем грамотнее выстроит 
он свои цепочки поставок, тем больший 
доход сможет получить.

В подтверждение вышесказанному мож-
но привести иллюстрацию из доклада Дэви-
да Махала, сделанного на 2-й Всероссийской 
конференции «Снабжение производства 
электроники. Управление цепочками поста-
вок», которая проходила в Москве в сентя-
бре 2007 г. (см. рис. 1). 

** ODM-производите-
ли — (Original Design 
Manufacturer), кон-
трактный произво-
дитель электроники. 
Предприятие, выпу-
скающее изделия соб-
ственной разработки 
под маркой заказчика. 
ODM-компании сохра-
няют права собствен-
ника на разработки 
(Intellectual properties, IP) 
и могут осуществлять 
производство иден-
тичных изделий под 
различными торговы-
ми марками.

Контрактное производство электро-
ники в России стремительно развивает-
ся, испытывая не только количествен-
ные, но и качественные изменения. 
Количественные — за счет роста рос-
сийского рынка электроники в целом, 
за счет увеличения числа заказчиков и 
реализуемых ими проектов. Качествен-
ный рост обеспечивает неослабевающее 
давление заказчиков, которые тщательно 
отслеживают ситуацию на рынке, ужесто-
чая требования по снижению стоимости, 

по прогнозам, рынок EMS-услуг достиг-
нет 387,4 млрд. долл., а рынок ODM-про-
изводителей — 219 млрд. долл. Основа 
роста рынка EMS-провайдеров — даль-
нейшее проникновение в различные 
сегменты рынка, где доля контрактных 
производителей пока не велика, и основ-
ные объемы производства обеспечи-
вают поставщики конечной продукции. 
Так, по мнению зарубежных экспертов, 
вслед за автомобильной и телекоммуни-
кационной отраслями аутсорсинг про-
изводства электронных модулей получит 
распространение в аэрокосмической и 
оборонной промышленности, областях 
медицины и промышленной автоматики. 
ODM-компании будут и далее развивать 
свои компетенции в области разработки, 
предлагая высококачественные и, в то же 
время, относительно дешевые решения 
для потребительского рынка, для рынка 
компьютеров и серверов.

Эксперты предсказывают, что преиму-
щества EMS-компаний в области органи-
зации производства, цепочек поставок 
или инженерных решений уже в бли-
жайшей перспективе не смогут обеспе-
чить им стабильного существования, и 
призывают их диверсифицировать свою 
деятельность вплоть до прямой коопе-
рации с ODM-компаниями с целью нара-
щивания пакета услуг в виде исследова-
ний, разработок, тестирования готовых 
изделий и т.д. Иначе говоря, чем шире 
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сокращению сроков, повышению каче-
ства. И это давление не позволяет про-
изводителям стоять на месте, вынуждая 
их конкурировать.

Обобщенно российский рынок контракт-
ного производства можно представить в 
виде двух пересекающихся областей (см. 
рис. 2) — область контрактного производ-
ства в России и область производства для 
российских заказчиков. 

По оценкам, основанным на исследова-
ниях «ИД Электроника», объем контракт-
ного производства электроники в России 
для зарубежных заказчиков составляет 
около 180 млн. долл., рост в 2007 г. — око-
ло 20%. Это рынок, на котором доминируют 
предприятия-резиденты Калининградской 
особой экономической зоны. Располагая 
освобождением от уплаты таможенных 
пошлин на комплектующие и рядом на-
логовых льгот, они обеспечивают своим 
клиентам, крупнейшим мировым произ-
водителям бытовой электроники (Sony, 
Philips, Samsung и т. д.) исключительные 
возможности для снижения стоимости их 
продукции на российском рынке.

Объем контрактного производства в 
России для российских заказчиков составил 
в 2007 г. 200 млн. долл., годовой рост этого 
сегмента — 33%. В этом сегменте рынка пре-
обладает мелко- и среднесерийное произ-
водство телекоммуникационного оборудо-
вания, промышленной электроники, систем 
безопасности, медицинской техники, к нему 
не относится крупносерийное производ-

ство автоэлектроники и счетчиков энерго-
ресурсов.

Примерно такой же объем заказов по-
лучают от российских заказчиков зарубеж-
ные контрактные производители. В этом 
сегменте преобладает средне- и крупно-
серийное производство как потребитель-
ской, так и промышленной электроники, 
предназначенной для рынков с высокой 
чувствительностью к цене изделий. Кроме 
того, большинство российских компаний, 
осуществляющих продажи за рубежом, 
предпочитают размещать заказы у зарубеж-
ных контрактных производителей, чтобы 
избежать расходов и потерь времени, свя-
занных с процедурами импорта комплек-
тующих и экспорта готовой продукции.

Есть основания полагать, что в ближай-
шие годы сохранятся высокие темпы роста 
всех трех сегментов российского рынка 
контрактного производства. Развитию мас-
сового производства по заказу зарубежных 
заказчиков будут способствовать следую-
щие факторы:
· дальнейшая локализация производства 

продаваемой в России электроники, в 
частности, автоэлектроники, компьютер-
ной техники, оборудования связи;

· приход в Россию глобальных контракт ных 
производителей со своими традицион-
ными заказчиками;

· развитие в России контрактного произ-
водства средне- и мелкосерийной про-
дукции ответственного назначения для 
европейских заказчиков.

Рисунок 2. 
Российский рынок контрактного производства электроники

Развитие контрактного производства в 
России по заказу российских заказчиков 
будет развиваться благодаря таким факто-
рам как:
· увеличение масштаба проектов, реали-

зуемых российскими заказчиками кон-
трактного производства;

· появление новых заказчиков из числа 
системных интеграторов и дистрибьюто-
ров, заинтересованных в создании и про-
изводстве собственных инновационных 
продуктов.

Увеличение объема заказов российскими 
компаниями у зарубежных контрактных 
производителей связано главным образом 
с выходом многих российских предприя-
тий на зарубежные рынки и оптимизацией 
ими цепочек поставок. В ближайшие годы 
для российских экспортеров оптимальным 
решением будет перенос производства за 
рубеж. Даже если будут отменены таможен-
ные пошлины на компоненты, существен-
ным барьером для них будет прохождение 
бюрократических процедур, сначала — 
при импорте комплектующих, потом — при 
экспорте готовой продукции.

Для развития российского рынка кон-
трактного производства благоприятными 
будут следующие факторы:
· удорожание рабочей силы в Юго-

Восточной Азии и переориентация ки-
тайских предприятий на удовлетворение 
потребностей внутреннего рынка сни-
жает привлекательность китайских кон-
трактных производителей;
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 объем контрактного производ-
ства в России для российских за-
казчиков составил в 2007 г. 200 млн. 
долл., годовой рост этого сегмен-
та — 33%. Есть основания полагать, 
что в ближайшие годы сохранятся 
высокие темпы роста всех трех 
сегментов российского рынка кон-
трактного производства

Рисунок 3. 
Модель развития российского рынка контрактного производства

· расширение Евросоюза приводит к удо-
рожанию контрактного производства в 
странах Восточной Европы;

· установка на развитие в России высоко-
технологичных производств, взятая руко-
водством страны, позволяет надеяться на 
принятие адекватных мер по устранению 
барьеров, сдерживающих развитие в Рос-
сии контрактного производства электро-
ники.

Можно ожидать, что в ближайшие три 
года произойдет удвоение российского 
рынка контрактного производства. При 
этом доля России на мировом рынке кон-
трактного производства не превысит 0,5% 
(см. рис. 3).

К факторам, ограничивающим потенциал 
российского рынка контрактного производ-
ства электроники, можно отнести следую-
щие:
· низкая производительность и низкая 

культура труда, особенно в регионах с 
избыточной рабочей силой;

· таможенная политика, при которой по-
шлины на импорт конечной продукции 
ниже пошлин на импорт комплектующих 
для ее производства;

· слаборазвитая транспортная инфра-
структура;

· недостаточная известность российских 
контрактных производителей на зару-
бежных рынках и среди внеотраслевых 
заказчиков. 

Так что же следует предпринять, чтобы 
в полной мере воспользоваться благо-

приятными факторами и нивелировать 
неблагоприятные? Во-первых, и об этом 
шаге давным-давно говорит все сообще-
ство разработчиков и производителей 
электроники, необходимо добиться от-
мены таможенных пошлин на ввозимые 
из-за рубежа электронные компонен-
ты. Во-вторых, необходимо упростить 
процедуру возврата НДС при экспорте 
продукции и ввести отсрочку платежей 
НДС на комплектующие до завершения 
отгрузки произведенной продукции за-
казчику. Эта мера позволит российским 
компаниям производить продукцию, 
предназначенную для зарубежных рын-
ков, и осуществлять ее поставки без 
сложных бюрократических процедур. Не 

меньшую роль в усилении российских 
контрактников способны сыграть раз-
витие транспортной инфраструктуры и 
перемещение производств из Москвы 
и Санкт-Петербурга в регионы с низкой 
стоимостью труда.

В завершение хочется выразить на-
дежду, что российским контрактным 
производителям электроники удастся 
преодолеть внутренние проблемы, ко-
торые ограничивают их конкуренто-
способность, и совместными усилиями 
добиться снятия внешних ограничений. 
Сегодня для этого есть все предпосыл-
ки: и встречный интерес со стороны 
руководителей государства, и набираю-
щая силу консолидация в отрасли.  
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Финансирование 
исследований и 
разработок в электронике

В статье рассказывается об источниках и направ-
лениях финансирования R&D в США, стране с 
наиболее развитой инновационной инфраструк-
турой, а также рассматривается ситуация с финан-
сированием исследований и разработок в Европе 
и России.

Виктор  
ЕжоВ, 
научный 
редактор 
«ИД Электроника»

Развитая наука и высокие технологии — 
неотъемлемая составляющая конкуренто
способности экономики в современных 
условиях. У общества, стремящегося к про
грессу и успешной конкурентной борьбе 
с другими странами, нет более перспек
тивного пути, чем инновационный. В на
стоящее время создание и коммерческая 
реализация научных знаний и технологий 
являются главными инструментами, кото
рые могут обеспечить государству индуст
риальную мощь и независимость. 

Инновационная деятельность государ
ства, особенно в области электроники, 
как локомотива развития высоких техно
логий, — основополагающий фактор на
ционального экономического роста. С 

этой точки зрения заслуживают внимания 
структура и приоритетные отрасли финан
сирования R&D в США, как крупнейшей 
мировой экономики, ориентированной на 
развитие новых технологий.

R&D в США: роСт объемов  
контрАктных рАзрАботок
Анализ, проведенный компанией Battelle 
и журналом R&D Magazine, показал, что 
федеральное правительство США, со
вместно с научными, промышленными и 
некоммерческими организациями в 2008 г. 
инвестируют в R&D около 367 млрд. долл., 
что на 3,7% превышает этот показатель 
2007 г. Структуру финансирования R&D ха
рактеризует таблица, в которой показаны 
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 развитая наука и высокие технологии – неотъем-
лемая составляющая конкурентоспособности эко-
номики в современных условиях. У общества, стре-
мящегося к прогрессу и успешной конкурентной 
борьбе с другими странами, нет более перспектив-
ного пути, чем инновационный. В настоящее время 
создание и коммерческая реализация научных зна-
ний и технологий являются главными инструмен-
тами, которые могут обеспечить государству инду-
стриальную мощь и независимость

четыре основных источника инвестиций 
(федеральное правительство, научные, 
промышленные и некоммерческие орга
низации), и они же представлены здесь в 
качестве исполнителей R&D внутри стра
ны (см. табл. 1).

Как видно из таблицы, федеральное 
правительство осуществляет поддерж
ку R&D, выполняемых всеми категориями 
организацийисполнителей работ: го
сударственных и промышленных пред
приятий, научных и некоммерческих ор
ганизаций, а также отдельной категории 
исследовательских организаций — фи
нансируемых из федерального бюдже
та центров исследований и разработок 
(Federally Funded Research&Development 
Centers,  FFRDC). 36 центров FFRDC, учреж
денных различными правительственными 
агентствами, находятся в государственной 
собственности и выполняют долгосрочные 
исследовательские программы по поруче
нию соответствующих агентств. Эти центры 

Таблица 1. Структура финансирования R&D в США по прогнозу на 2008 г. (млн. долл. США/% изменение к 2007 г.)

Источник  
финансирования

Исполнитель работ

Государственные  
предприятия Промышленноcть

Научные  
организации

Некоммерческие  
организации

Финансируемые из федерального 
бюджета центры исследований и 

разработок Всего

Государственные средства 25,200 
1,16%

23,000 
1,06%

35,782 
6,08%

5,581 
–1,24%

12,400 
–2,29%

101,963 
2,46%

Промышленность 235,701 
3,61%

2,578 
3,58%

1,439  
3,23%

239,718  
3,60%

Научные организации 13,000 
3,70%

13,000  
3,70%

Некоммерческие  
организации

3,191 
–3,10%

8,900 
8,34%

12,091 
5,07%

Всего 25, 200 
1,16%

258,701 
3,37%

54,551 
5,27%

15,920 
4,33%

12,400 
–2,29%

366,772 
3,33%

Источники: Battle, R&D Magazine.

могут функционировать под управлением 
различных экономических субъектов: про
мышленных, научных или некоммерческих 
организаций.

Научные организации могут выступать 
как в качестве источника финансирования, 
так и в качестве исполнителей работ. Как 
видно из таблицы, этот сектор получает 
финансирование из всех источников – от 
государственных и промышленных пред
приятий, научных и некоммерческих орга
низаций. Однако поддержка работ научны
ми организациями осуществляется только 
внутри своего сектора. Финансирование 
R&D со стороны научных организаций име
ет довольно сложную структуру и включает 
различного рода дотации, выручку от про

дажи книг, проведения конференций, ав
торские отчисления, а также отчисления от 
других государственных субъектов, кроме 
правительства. Кроме того, существуют уни
верситетские программы, поддерживаемые 
консорциумами отраслей промышленности, 
имеющих общие интересы (например, такие 
как производство полупроводников, иссле
дование материалов, робототехника и т. д.). 
Эти программы рассматриваются как фунда
ментальные исследования, а не как иссле
дования по целевым программам отраслей 
промышленности, и, таким образом, финан
сируются научными организациями.

Государственная поддержка R&D в те
чение последних 30 лет постоянно растет в 
абсолютных величинах, однако попрежнему 
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отстает от быстрорастущего сектора про
мышленного финансирования. Приоритеты 
федеральных расходов на R&D определяются 
распределением бюджета среди основных 
отраслей, поддерживаемых правительством. 
Такими направлениями развития, финанси
рование которых увеличивалось в последние 
годы, являются космические исследования, 
энергетика, научные и медицинские иссле
дования.

В ближайшие годы ожидается расши
рение правительственных исследователь
ских программ в следующих областях нау
ки и техники:
 энергетика: возобновляемые источники 

энергии, улавливание и хранение угле
рода, биохимическое преобразование 
(сырья для энергетики и химической 
промышленности), топливные элементы 
и другие портативные источники энер
гии, исследования изменений климата, 
разработка источников ядерной энергии 
следующего поколения;

 национальная безопасность: облег
ченные средства защиты от ударных волн, 
методы разведки в реальном времени, 
развитие технологий управления и на
ведения на цель (в основном без участия 
человека), безопасность транспорта, об
работка и обеспечение безопасности 
информации, развитие микроэлектрони
ки и микроминиатюризации, системы на 
основе удаленных датчиков;

 здравоохранение: борьба с онколо
гическими заболеваниями и СПИДом, 
возобновление исследований других за
болеваний, исследования в области ток
сикологии, болезни старения.

Кроме того, во всех областях исследова
ний планируется все более широкое ис
пользование приемов и методов нанотех
нологий.

Объем R&D, финансируемых промыш
ленными предприятиями, составляет око
ло 65% всего объема R&D в США и растет 
существенно быстрее, чем объем R&D, фи
нансируемых государством. Ввиду того, что 
этот источник финансирования доминиру
ет в структуре расходов на разработки, 
представляет интерес распределение ин

вестиций на R&D по отраслям промышлен
ности. В таблице 2 представлены данные 
по 15 основным отраслям промышленно
сти США, в которых выполняются R&D. Эти 
цифры отражают объемы расходов на R&D 
в 2005—2007 гг. и прогноз на 2008 г.

Из представленных сведений видно, что 
значительная часть R&D в различных секто
рах промышленности тесно связана с раз
витием электроники, как области техники, 
определяющей направление исследований 
и разработок во многих смежных отраслях 
и находящейся на острие инновационной 
деятельности многих компаний.

Следует отметить такую тенденцию по
следних лет: в различных отраслях  про
мышленности больше инвестиций направ
ляется в новые бизнеспроекты, чем для 

поддержки существующих проектов или 
исследований. Можно предположить, что 
развитие новых бизнеспроектов связано, 
в основном, с увеличением объемов кон
трактных R&D, выполняемых внешними 
организациями. Кроме того, следует допу
стить, что появление новых предприятий, 
скорее всего, связано с развитием новых 
рынков (в основном, зарубежных), а не с 
разработкой новых продуктов или про
цессов. Основные статьи расходов на R&D 
показаны на рисунке 1, а главные направ
ления разработок — на рисунке 2. Как вид
но из рисунка 2, весь объем выполняемых 
R&D разделен на четыре примерно равные 
доли: техническая поддержка, разработка 
новых продуктов, фундаментальные и при
кладные исследования.

Таблица 2. R&D в основных отраслях промышленности США (млн. долл.)

Отрасли промышленности  
и сегменты рынка 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. % изменение к 2007 г.

Фармацевтические препараты 45,989 51,899 55,500 59,500 7,20

Автомобильный транспорт 28,328 27,625 26,923 26,221 –2,61

Программное обеспечение 14,002 14,724 15,447 16,170 4,68

Биопрепараты 5,346 8,843 12,500 14,800 18,40

Полупроводники 15,047 14,861 14,675 14,489 –1,27

Радио/ТВ/коммуникационное оборудование 10,941 11,500 12,060 12,619 4,64

Компьютеры и офисная техника 7,213 7,203 7,192 7,182 –0,15

Многопрофильные компании 7,006 7,040 7,074 7,108 0,48

Химическая промышленность 3,733 4,281 4,829 5,377 11,35

Электротехническое оборудование 6,308 5,437 4,900 4,600 –6,12

Комплектующие для автомобилей 3,897 4,070 4,243 4,416 4,08

Домашняя аудио/видеотехника 3,666 2,822 3,978 4,134 3,92

Медицинское оборудование и приборы 2,115 2,400 2,650 2,800 5,66

Пищевые продукты 2,024 2,192 2,350 2,450 4,26

Электромедицинская аппаратура 1,675 1,697 1,749 1,800 2,94

Медицинские препараты для диагностики 1,134 1,142 1,151 1,159 0,73

Электрические испытания и измерения 1,419 1,304 1,190 1,075 –9,64

Сельскохозяйственные химикаты (удобрения) 1,194 1,042 980 950 –3,06

Источник: Battle, R&D magazine, Schonfeld & Associates

 в различных отраслях  промышленности больше 
инвестиций направляется в новые бизнес-проекты, 
чем для поддержки существующих проектов или ис-
следований
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Рис. 1.  
Основные статьи расходов на R&D в промышленности США

Рис. 2.  
Основные направления R&D в США

На основе анализа данных из различ
ных отраслей промышленности можно 
сделать вывод о том, что значительная 
часть расходов на R&D будет направле
на на контрактные работы, а не на прием 
новых работников или повышение про
фессионального уровня персонала. Так, 
по данным компании Gartner, в 2007 г. раз
работчики микросхем стали пользоваться 
услугами сторонних подрядчиков на 20% 
чаще, чем в предыдущем. Наиболее вос
требованными услугами являются защита 
и внедрение объектов интеллектуальной 
собственности, разработка RTLкода, вери
фикация, создание библиотек элементов, 
разработка аналоговых схем и схем сме
шанного сигнала, а также консультации по 
вопросам разработки этих схем.

В 2006 г. в опросе участвовало 29 ком
паний, предоставляющих услуги по разра
ботке микросхем. В 2007 г. были опрошены 
62 компании, что составляет около 35% 
мирового рынка контрактных разработ
чиков чипов. Примечательно, что 70% из 
них расположены в Восточной Азии. Ис
следование Gartner показало, что в 2007 г. 
особым спросом пользовались услуги по 
разработке микросхем с проектными нор

мами 90 нм и менее. Количество заказов на 
разработку отдельных блоков схем вырос
ло на 52%, а на разработку полной схемы – 
на 28%.

Аналитики прогнозируют дальней
ший рост рынка контрактной разработки 
микросхем в ближайшие годы, причем 
попрежнему сегмент услуг по разработке 
отдельных блоков схем будет развиваться 
быстрее. Учитывая прогресс в развитии 
технологий, а также значительные преиму
щества, которые можно получить в сниже
нии себестоимости разработки в других 
странах, все большее число компаний, ра

ботающих в области электроники, начина
ют широко использовать систему зарубеж
ных контрактов на выполнение R&D.

Развивающиеся страны становятся 
наиболее быстрорастущим рынком для 
контрактной разработки в этой сфере. На
личие высокообразованных и опытных ан
глоязычных работников, а также надежная 
система образования  и низкая стоимость 
услуг являются наиболее значимыми фак
торами, влияющими на увеличение пря
мых инвестиций в области R&D в разви
вающиеся страны. Ключевыми отраслями, 
в которых наблюдается рост зарубежных 
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контрактных R&D в области электрони
ки, являются медицинское оборудование, 
аэро космические и автомобильные систе
мы, а также телекоммуникации.

Среди большого числа стран на миро
вом рынке контрактной разработки Китай 
является наиболее привлекательной стра
ной для прямых государственных инвести
ций в секторе R&D. Доля расходов на R&D 
в Китае по отношению к валовому нацио
нальному продукту увеличивается и может 
опередить соответствующие показатели в 
странах Евросоюза в следующие пять лет. 
Глобальные компании, которые вначале 
сотрудничали с национальными инвести
ционными компаниями в области R&D в 
Китае, сейчас организуют собственные 
центры, и в последние десять лет количе
ство патентов, зарегистрированных этими 
компаниями, увеличивается в среднем на 
30% в год. Кроме Китая быстро развивается 
рынок контрактной разработки в Индии.

Заметной тенденцией развития кон
трактных разработок является создание 
глобальной инновационной сети разра
ботки устройств и технологий, где каж
дая из стран может сосредоточить свои 
усилия на определенном направлении 
исследований. Благодаря этому компании 
используют возможности различных стран 
по построению эффективной цепи R&D. На
пример, европейские страны специализи
руются на медицинском и автомобильном 
оборудовании, США — на измерительном 
и контрольном оборудовании, исследо
ваниях в области био и нанотехнологий, 
Индия — на программном обеспечении, 
а Китай — на технологии производства. 
Создание современных условий для про
ведения R&D в развивающихся странах  

позволило улучшить качество продукции 
и уменьшить время разработки. Таким об
разом, инновационная модель могла бы 
объединить американских разработчиков 
кристаллов, разработчиков программного 
обеспечения из Индии и разработчиков 
электронных устройств из Китая.

Кроме того, был отмечен значительный 
рост контрактных  разработок, выполняе
мых независимыми организациями — уни
верситетами, крупными исследовательски
ми центрами и частными предприятиями. 
Таким образом, все указывает на то, что в 
следующие несколько лет продолжится 
рост финансирования контрактных раз
работок за рубежом. Тенденцией послед
него времени становится и то, что стра
ны стремятся выстраивать между собой 
устойчивые взаимосвязи в сфере иннова
ций, поскольку в изоляции ни одна из них 
не способна конкурировать на мировом 
рынке.

ИнновАцИоннАя  
полИтИкА евроСоюзА 
Последние статистические данные гово
рят о том, что в сфере инвестиций в R&D в 
Евросоюзе  продолжается застой, не счи
тая небольшого спада с 1,92% в 2003 г. до 
1,90% от ВВП в 2004 г. Для сравнения: в на
стоящее время США инвестирует в иссле
дования и разработки около 2,64% от ВВП, 
а Япония — 3,04%.

Доля бизнеса стран ЕС в инвестициях 
упала с 55% до 54% от общих объемов фи
нансирования, и эти показатели отстают 
от задач, которые были поставлены в Бар
селоне в 2002 г. На саммите в Барселоне 
Совет Европы сформулировал ряд кон
кретных задач в области стимулирования 

инновационного развития. Среди них — 
увеличение к 2010 г. доли затрат на R&D 
в странах ЕС до 3% ВВП, прежде всего за 
счет роста ассигнований частного бизне
са, доля которого должна составить две 
трети от всех инвестиций; дальнейшая 
вертикальная и горизонтальная коорди
нация инновационной политики; создание 
единого Европейского исследовательско
го пространства с учетом расширения Ев
росоюза.

Финляндия является едва ли не един
ственной страной, выполняющей задачи, 
поставленные в Барселоне. Доля R&D в 
2004 г. в этой стране составила 3,51% ВВП, 
причем 70% инвестиций сделаны частным 
бизнесом. Доля частных инвестиций в R&D 
в Люксембурге и Германии превышает две 
трети общих расходов на R&D и составляет 
соответственно 80% и 66%, в то время как 
необходимый 3%ный рубеж  в этих стра
нах еще не достигнут. По интенсивности 
вложений в R&D (3,74% от ВВП) лидирует 
Швеция. 

Отставание Западной Европы от кон
курентов во многом вызвано спецификой 
этого региона, в частности высокой долей 
госсектора, недостаточными стимулами к 
предпринимательству, различиями в на
циональных инновационных системах, 
характере и степени инновационного раз
вития государств — членов Евросоюза. В 
результате расширения ЕС новые члены 
привнесли и собственные негативные осо
бенности научнотехнического развития, 
оставшиеся от плановогосударственной 
экономики. В последнее время ЕС смог до
биться некоторых сдвигов в реализации 
стратегии инновационного развития. Ряд 
стран (в частности Великобритания) уве

 отставание Западной Европы от конкурентов во 
многом вызвано спецификой этого региона, в част-
ности высокой долей госсектора, недостаточными 
стимулами к предпринимательству, различиями в 
национальных инновационных системах, характере 
и степени инновационного развития государств — 
членов Евросоюза
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Рис. 3.  
Динамика роста объема НИОКР предприятий РЭК в сопоставимых ценах

личили расходы на R&D или отказались 
от их запланированного сокращения (на
пример, Франция) и начали использовать 
новые механизмы стимулирования инно
вационной деятельности в предпринима
тельском секторе.

роССИйСкАя электронИкА:  
не упуСтИть ШАнС 
В последнее время значение и внимание к 
электронике в России возрастает, что свя
зано с переходом российской экономики 
на принципы высокотехнологичного, ин
новационного развития. К развитию радио
электронной отрасли начинает  проявлять 
интерес государство. В 2008 г. правитель
ством Российской Федерации утверждена 
федеральная целевая программа (ФЦП) 
«Стратегия развития электронной про
мышленности России на период до 2025 г.» 
и принят план мероприятий по ее реали
зации, а также принята ФЦП «Развитие 
электронной компонентной базы и радио
электроники на 2008—2015 гг.» Особый 
акцент в этих программах делается на те 
секторы рынка, где превалируют интересы 
государства.

26 марта 2008 г. Федеральное агентство 
по промышленности провело расширен
ное совещание руководителей предприя
тий радиоэлектронного комплекса (РЭК), 
посвященное итогам работы отрасли в 
2007 и планам на 2008 г., на котором с до
кладом выступил начальник Управления 
радиоэлектронной промышленности и 
систем управления Александр Суворов. 
Он сказал, что в 2007 г. по сравнению с 
2006 г. объем научнотехнической про
дукции предприятий отрасли вырос на 
26,2%, а объем научноисследовательских 

и опытноконструкторских работ (НИОКР) 
увеличился на 23,9%.

Данные о динамике роста объема 
НИОКР предприятий РЭК за период с 2001 
по 2007 гг. приведены на рисунке 3.

Следует отметить, что предприятия РЭК, 
которые еще недавно финансировались 
исключительно из федерального бюджета 
и почти на 100% были зависимы от госза
казов, в 2007 г. привлекли на выполнение 
НИОКР около 2,5 млрд. руб. внебюджетных 
средств, в том числе по зарубежным кон
трактам. Объем производства продукции 
специального назначения в рамках РЭК вы
рос на 46%.

Основными направлениями ФЦП «Раз
витие электронной компонентной базы и 
радиоэлектроники на 2008—2015 гг.» яв
ляются:
• твердотельная СВЧтехника;
• радиационностойкая ЭКБ;
• микросистемотехника;

• микроэлектроника;
• электронные материалы и структуры;
• пассивная ЭКБ;
• вакуумная СВЧтехника;
• унифицированные электронные модули, 

базовые несущие конструкции;
• типовые базовые технологические  

процессы;
• развитие технологий создания радио

электронных систем и комплексов.
ФЦП «Стратегия развития электронной про
мышленности России» предусматривает 
дальнейшее развитие технологического 
уровня микроэлектроники с тем, чтобы в 
перспективе достигнуть уровня передовых 
мировых производителей полупроводни
ковой отрасли. Динамика развития уровня 
технологий мировых и российских пред
приятий микроэлектроники отражена на 
рисунке 4.

В рамках ФЦП «Развитие электронной 
компонентной базы и радиоэлектрони
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Рис. 4.  
Динамика роста технологического уровня микроэлектроники

ки на 2008—2015 гг.», которая является 
продолжением подпрограммы «Разви
тие электронной компонентной базы на 
2007—2011 гг.», предусмотрено финан
сирование из федерального бюджета в 
размере 110 млрд. руб. (4,58 млрд. долл.), 
в том числе на НИОКР — 66 млрд. руб. 
(2,75 млрд. долл.), капитальные вложе
ния — 44 млрд. руб. (1,83 млрд. долл.). Из 
внебюджетных источников на эту про
грамму выделяется 77 млрд. руб. (3,2 млрд. 
долл.), в  том числе на НИОКР — 33 млрд. 
руб. (1,375 млрд. долл.), капитальные вло
жения — 44 млрд. руб. (1,83 млрд. долл.). 
Объем государственного финансирова
ния ФЦП «Развитие электронной компо
нентной базы и радиоэлектроники на 
2008—2015 гг.» показан на рисунке 5.

Еще одним источником финансирова
ния НИОКР является Министерство обо
роны. По оценкам «ИД Электроника», объ
ем финансирования НИОКР со стороны 
Министерства обороны составляет более 
20 млрд. руб. (0,8 млрд. долл.) в год, из ко
торых значительная часть (около 15 млрд. 
руб.) приходится на работы в области ра
диоэлектроники.

По данным «ИД Электроника», общий 
объем продаж радиоэлектронной аппа
ратуры, выпускаемой российскими пред
приятиями, составляет 8 млрд. долл. в год. 
Если принять, что доля средств, направ
ляемых предприятиями на новые разра
ботки, составляет около 15% от объема 
выпущенной продукции, то можно сде
лать вывод, что все предприятия отрасли 

 у российских предприятий отрасли появился 
серьезный шанс для выхода на новый уровень раз-
вития. Важно, чтобы были созданы условия для при-
влечения бизнеса в эту отрасль
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Рис. 6.  
Источники финансирования НИОКР в области радиоэлектроники в России (млрд. руб.)

Рис. 5.  
Объем государственного финансирования ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и 
радиоэлектроники на 2008–2015 гг.» (млн. руб.)

инвестируют в перспективные исследо
вания и разработки примерно 1,2 млрд. 
долл. в год.

На рисунке 6 представлена обобщен
ная диаграмма, показывающая основные 
источники финансирования НИОКР в обла
сти радиоэлектроники в России. Согласно 
принятым в последнее время правитель
ственным программам, государст венная 
поддержка радиоэлектронной промыш
ленности будет увеличена практически 
в десять раз, что свидетельствует о серьез
ности намерений государства поддержать 
отечественную электронику. Однако, для 
развития такой высокотехнологичной от
расли, как электроника, одних финансо
вых вложений недостаточно. Необходимы 
и другие мероприятия, которые должны 
обеспечить условия для развития не толь
ко государственных, но и частных пред
приятий отрасли. Для успешного развития 
бизнеса в области электроники необходи
мо, чтобы частный капитал участвовал в 
реализации принятых программ. Это зна
чительно увеличит эффективность госу
дарственных вложений в отрасль. Для того 
чтобы частный бизнес был заинтересован 
в таком участии, государству нужно созда
вать льготные режимы налого обложения 
для компаний, инвестирующих средства 
в исследования и разработки.

В связи с принятием программ раз
вития электроники у российских пред
приятий отрасли появился серьезный 
шанс для выхода на новый уровень раз
вития. Важно, чтобы были созданы усло
вия для привлечения бизнеса в эту от
расль. В противном случае финансовые 
вложения, предусмотренные програм
мами, станут лишь временной поддерж
кой малоэффективных предприятий.  
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Рынок труда:  
оценка, прогноз, 
проблемы подготовки 
кадров

Острый дефицит специалистов на рынке электроники и 
информационных технологий — следствие серьезных 
проблем в системе подготовки кадров. В реформиро-
вании этой системы в равной степени заинтересованы 
государство и бизнес-структуры. Автор предлагает кон-
структивную схему взаимодействия вузов и предпри-
ятий — участников рынка, которая позволит привлечь 
значительные инвестиции частного бизнеса в систему 
образования и мотивирует бизнес активно участвовать в 
подготовке специалистов.

Борис  
Кривошеин 
директор депар-
тамента элек-
тронных систем 
ГУП «Терком» 

Дефицит кадров в российской IТ-индустрии 
уже не первый год является одной из острей-
ших проблем отрасли. Опубликованы сотни 
статей на эту тему и, чаще всего, ситуация с 
кадрами характеризуется, как «катастрофиче-
ская нехватка», «кадровый голод», «блокада». 

Независимые исследования подтверждают 
разрыв между спросом на IТ-специалистов и 
их предложением. По данным исследования, 
проведенного в 2007 г. по заказу ассоциации 
АПКиТ, россиийские вузы выпустили в этом 
году 69 тыс. IТ-специалистов при потреб-
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 по данным исследования, проведенного в 
2007 г. по  заказу ассоциации АПКиТ, россиийские 
вузы выпустили в этом году 69 тыс. IТ-специалистов 
при потребности 188 тыс. человек в год. В дальнейшем 
ситуация может ухудшиться. При развитии российской 
экономики по высокотехнологичному сценарию к 
2012 г. потребность в IТ-специалистах может возрасти 
до 550 тыс. человек в год, а при существующих темпах 
развития IТ-образования будет подготовлено не более 
140 тыс. специалистов

ности 188 тыс. человек в год. В дальнейшем 
ситуация может ухудшиться. При развитии 
российской экономики по высокотехноло-
гичному сценарию к 2012 г. потребность в 
IТ-специалистах может возрасти до 550 тыс. 
человек в год, а при существующих темпах 
развития IТ-образования будет подготовлено 
не более 140 тыс. специалистов.

В секторах микроэлектроники и телеком-
муникаций ситуация с кадрами еще хуже — 
только 5,6% IТ-специалистов получают обра-
зование по этим специальностям. Проблема 
осложняется экспансией на российский ры-
нок иностранных компаний, открывающих 
свои оффшорные центры разработки в 
крупных городах. В Санкт-Петербурге толь-
ко за последние пять лет открылись центры 
компаний Sun, Intel, Alcatel, EMC, Google, 
и при этом продолжали развиваться цен-
тры Motorola, Hewlett Packard, LG, которые 
пришли на российский рынок уже в конце 
90-х. То же самое происходит в Москве. Раз-
витие рынка и создание новых рабочих мест 
можно только приветствовать, если есть 
люди, готовые эти рабочие места занять. 
Очевидно, что существующая система IТ-
образования нуждается в реформировании, 
и в этом в равной степени заинтересованы 
государство и бизнес-структуры.

Для решения кадровых проблем не-
достаточно просто увеличить количество 
подготавливаемых специалистов. Не ме-
нее важно улучшить качество подготовки, 
особенно если речь идет о создании ин-
новационных продуктов. По оценкам спе-

циалистов только 5% выпускников вузов 
готовы работать в сфере исследований и 
разработок (НИОКР). Даже те, кто получил 
качественное образование по специаль-
ности, как правило, слабо подготовлены 
в бизнес-дисциплинах. Наша система об-
разования традиционно была ориентиро-
вана на подготовку кадров для науки, а не 
для индустрии. Но работа на современном 
предприятии в IТ-отрасли требует не толь-
ко владения предметными знаниями, но и 
способности работать в команде, понима-
ния рыночных требований, умения приме-
нять на практике промышленные техноло-
гии. В результате выпускники даже лучших 
вузов России нуждаются в 3—5-месячной 
адаптации к производственным процессам 
на предприятиях.

Что именно мешает качественной под-
готовке кадров в электронной отрасли?
•	 Программа	обучения	в	 большинстве	 ву-

зов России отстала от современных по-
требностей индустрии, в то время как 
в мире активно развивались ключевые 
для электронной отрасли науки. Сейчас 
традиционные направления «киберне-
тики» и «электроники» уже представле-
ны шестью отдельными дисциплинами: 
Computer Science, Computer Engineering, 
Information Systems, Information Tech-
nology, Software Engineering, Electronic 
Engineering. Названия этих дисциплин 
можно, так или иначе, перевести на рус-
ский язык, но устойчивой русской тер-
минологии для их обозначения пока нет. 

Нет и четкого понимания, какие знания 
и навыки должен получить специалист в 
каждой из этих дисциплин.

•	 Традиционные способы обучения не-
эффективны, так как в современных вы-
сокотехнологичных проектах теория 
неотделима от инженерной практики. 
IТ-специалист должен владеть навыками 
обращения с современными средствами 
разработки, электронными компонента-
ми и приборами.

•	 Кроме предметной подготовки IТ-спе-
циалистам необходима практика, чтобы 
приобрести навыки командной работы, 
получить опыт принятия решений, пла-
нирования, бюджетирования, следова-
ния производственным процессам.

Это лишь очевидные проблемы, с кото-
рыми сталкиваются все предприятия от-
расли, но есть и более глубокие пробле-
мы. Очень любопытные данные приводит 
интернет-издание CNews в статье «Элек-
троника: зарплаты в России заставляют 
плакать» (http://www.cnews.ru/news/top/
index.shtml?2008/04/11/296849): «В 2007 г. 
среднемесячная зарплата сотрудника, за-
нятого в электронной отрасли, составила 
12746 руб. Во ФГУП «ИТМ и ВТ им. Лебедева» 
среднемесячная зарплата в 2007 г. состави-
ла 34165 руб. Сотрудники этого институ-
та — самые высокооплачиваемые в России 
среди учреждений данной отрасли, — сле-
дует из отчета Роспрома». Далее CNews 
приводит данные о пяти крупных научных 
организациях с наиболее высокой заработ-
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ной платой: на 5 месте ЗАО «МНИТИ» (Мос-
ква) с 27179 руб. В остальных, не входящих 
в первую пятерку организациях Роспрома, 
среднемесячная зарплата еще ниже. 

Директор занявшего первую строчку 
рейтинга ИТМ и ВТ им. Лебедева Сергей Ка-
линин в интервью CNews прокомментиро-
вал это так: «В ИТМ и ВТ платят специалисту 
реальную рыночную стоимость, благодаря 
чему к нам стали возвращаться наши колле-
ги, ушедшие ранее в зарубежные компании 
(Intel, Sun), активно приходят молодые инже-
неры, поработавшие на зарубежных вендо-
ров, таких как Cadence, Lucent, Virage Logic 
и т.д.». 

Действительно, компании с серьезными 
амбициями на рынке должны предлагать спе-
циалистам «реальную рыночную» зарплату, 
что и делают Intel, Sun, ИТМ и ВТ, а также мно-
жество российских и зарубежных компаний, 
не попавших в отчет Роспрома. Возникает во-
прос — если только несколько лучших пред-
приятий отрасли могут конкурировать на 
открытом рынке труда, кто работает во всех 
остальных? Почему люди со средней зарпла-
той 12 тыс. руб. еще не поменяли место рабо-
ты? Ответ есть в том же интервью Сергея Ка-
линина: «То, что может сделать один молодой 
перспективный специалист, делают пять че-
ловек». Ни одно коммерческое предприятие 
не примет на работу таких «специалистов на 
одну пятую». В результате рынок разделил-
ся на две части: группа успешных компаний, 
борющихся за лидерство в своих сегментах 
рынка, и «болото», выживающее за счет госу-
дарственных заказов и совершенно не инте-
ресное для перспективной молодежи.

Выход известен — это коммерциализа-
ция накопленной интеллектуальной соб-
ственности, которую имеет большинство 
компаний. Но для того, чтобы сделать это, 

нужны люди, которые умеют не только раз-
рабатывать схемы и программы, но и спо-
собны превратить их в коммерческий про-
дукт. Такие люди сейчас «на вес золота» в 
сегменте топ-компаний, и у организаций, не 
входящих в эту группу, нет никаких шансов 
вступить с ними в трудовые отношения. Из-
менить ситуацию сможет только радикаль-
ный пересмотр системы подготовки кадров. 
Что же нужно изменить в первую очередь?

Основная идея — объединить усилия 
образовательных учреждений и индустрии. 
По этому пути развивались многие стра-
ны и весьма успешно. Ближайший при-
мер — наш северный сосед, Финляндия, 
за несколько десятилетий превратилась из 
бедной аграрной страны в одного из ли-
деров мирового рынка информационных 
технологий и телекоммуникаций. В России 
эта идея тоже не нова. Разрыв между обра-
зовательными учреждениями и индустрией 
многие предприятия самых разных отрас-
лей экономики осознают, как одну из клю-
чевых проблем. 

Сегодня есть только отдельные примеры 
успешного сотрудничества коммерческих 
предприятий с образовательными учрежде-
ниями, и в качестве такого примера приведу 

опыт компаний «Терком» и «Ланит-Терком», 
много лет сотрудничающих с матмехфакуль-
тетом СПбГУ.

Курс профессионального обучения рас-
считан на три года, со второго по четвертый 
год обучения в СПбГУ. Следует заметить, что 
это обучение не заменяет основной курс 
факультета по специальности «математика», 
а лишь дополняет его. На втором курсе сту-
дентам предлагаются лекции по специали-
зации компании и современным техноло-
гиям разработки. Это позволяет студентам 
сориентироваться, в каком направлении им 
хотелось бы получить дополнительную под-
готовку. Кроме этого, базовые знания произ-
водственных процессов и технологий помо-
гают в дальнейшем быстро адаптироваться в 
команде проекта. 

Студентам третьего курса предлагаются 
студенческие проекты. Компании «Терком» 
и «Ланит-Терком» запускают ежегодно 10— 
12 проектов, в которых участвуют от 80 до 
100 студентов факультета. Типичная про-
должительность проекта — от 5 до 10 ме-
сяцев. Основной целью проектов является 
освоение студентами технологий разработ-
ки, которые используются компаниями, и 
получение ими навыков работы в рамках 

 очевидно, что существующая система IТ-
образования нуждается в реформировании, и в 
этом в равной степени заинтересованы государство 
и бизнес-структуры. Для решения кадровых про-
блем недостаточно увеличить количество подготав-
ливаемых специалистов. Не менее важно улучшить 
качество подготовки, особенно если речь идет о 
создании инновационных продуктов. По оценкам 
специалистов только 5% выпускников вузов готовы 
работать в сфере НИОКР.  Даже те, кто получил каче-
ственное образование  по специальности,  как пра-
вило, слабо подготовлены в бизнес-дисциплинах. 
Наша система образования традиционно была ори-
ентирована на подготовку кадров для науки, а не 
для индустрии
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промышленной системы управления про-
ектами. Руководителем каждого проекта на-
значается сотрудник компании. Как прави-
ло, это менеджер одного из коммерческих 
проектов, занимающийся со студентами 
несколько часов в неделю в дополнение к 
основной работе. 

На начальном этапе руководитель орга-
низует работу и определяет роли для каж-
дого члена команды. Через некоторое вре-
мя, когда участники проекта освоятся, из их 
числа можно выделить лидера, на которого 
возлагаются функции управления процесса-
ми разработки. С этого момента роль руко-
водителя проекта сводится к мониторингу 
процессов, разбору ошибок в организации 
труда и управлении, помощи лидеру в си-
туациях, с которыми он не может справиться 
самостоятельно. Очень важно, что условия 
работы в учебном проекте максимально 
приближены к «боевым», и сохранены все 
атрибуты коммерческого проекта: работа 
по календарному плану, сборка промежу-
точных версий, тестирование, документи-
рование, отчетность, система контроля 
версий, следование единому стилю проек-
тирования и рекомендованным практикам. 
При переходе из студенческого проекта в 
промышленный у людей не возникнет труд-
ностей с новыми правилами и требования-
ми, и такой переход проходит легко и для 
сотрудника, и для команды проекта. Еще 
одно преимущество такого подхода — ин-
дивидуальная специализация, связанная с 
тем, что за каждым участником проекта за-
креплена определенная роль. В результате 
после завершения проекта «на выходе» есть 
не только подготовленные разработчики, но 
и тестировщики, тим-лидеры, менеджеры. В 
некоторых случаях команда в том же соста-
ве может переключиться со студенческого 
проекта на коммерческий и проявить себя 
не хуже опытных команд.

На четвертом курсе большинство студен-
тов успешно завершают свои студенческие 
проекты и готовы участвовать в проектах 
коммерческих. «Терком» и «Ланит-Терком» 
ежегодно открывают в своих проектах 
20—25 ставок младших разработчиков и 
принимают студентов старших курсов, про-
шедших обучение в студенческих проектах, 

на 0,5 ставки (20 рабочих часов в неделю). 
Для студентов младших курсов это являет-
ся хорошим стимулом, чтобы участвовать в 
программах подготовки компаний и через 
1—2 года получить возможность интерес-
ной и хорошо оплачиваемой работы без 
отрыва от обучения. В большинстве ком-
мерческих проектов зарплата младшего 
разработчика составляет 30—40 тыс. руб. в 
месяц, и даже 0,5 ставки для студента днев-
ного отделения — очень привлекательное 
предложение.

Можно ли распространить этот опыт 
на другие образовательные учреждения и 
предприятия? Я думаю, что можно, но для 
этого нужно преодолеть множество препят-
ствий, которые могут оказаться непосиль-
ными для отдельно взятого вуза или пред-
приятия. Расскажу о некоторых из них.

Финансирование студенческих про-
ектов — серьезная нагрузка для бюдже-
та предприятия. Минимальное рабочее 
время руководителя, затрачиваемое на 
одного студента в одном студенческом 
проекте — 40 часов. Если в проекте уча-
ствует меньше 7—8 человек, это время 
еще больше. За работу со студентами ру-
ководитель может получать небольшие 
премиальные, но основные затраты ком-
пании — эта оплата руководителю ча-
сов обучения по ставкам его основной 
работы. Простой расчет показывает, что 
обучение каждого студента обходится 
предприятию в 15—20 тыс. руб. только в 
форме оплаты труда руководителя. Кроме 
того, каждый студенческий проект дол-
жен быть обеспечен рабочими местами, а 
это площади, компьютеры, оборудование, 
программное обеспечение. Накладные 
расходы по организации студенческого 
проекта лишь немного уступают расходам 
на коммерческие проекты. Предприятие 
должно инвестировать в эту деятель-
ность значительную часть собственной 
прибыли, а каков же возврат инвестиций?

 Точный расчет сделать достаточно слож-
но. Часть средств возвращается в виде при-
были от участия в коммерческих проектах 
старшекурсников. После окончания обуче-
ния в вузе некоторые участники студенче-
ских проектов становятся постоянными со-

трудниками компании. В целом компания не 
получает быстрого возврата вложенных де-
нег, это в большей степени долговременные 
инвестиции, без которых компания не может 
эффективно развиваться. 

Самой большой проблемой является 
удержание подготовленных кадров. В Санкт-
Петербурге работают десятки российских и 
зарубежных компаний, нуждающихся в мо-
лодых специалистах с теми знаниями и уме-
ниями, которые они получают на факультете 
и в учебных проектах. Все они предлага-
ют кандидатам схожие вознаграждения и 
условия труда, и выбор определяется бли-
зостью офиса к дому, привлекательностью 
конкретного проекта, иногда — известно-
стью компании. Смена места работы спе-
циалистами — обычная практика для от-
крытого рынка, и в данном случае расходы 
по подготовке молодых специалистов для 
компании — организатора обучения ничем 
не компенсируются. Эта компания находит-
ся в равных условиях со всеми остальны-
ми на рынке труда и вынуждена бороться 
с конкурентами за специалистов, которых 
сама же подготовила. Еще раз напомню, что 
речь идет о вложении собственной прибы-
ли, и лишь немногие владельцы этой при-
были согласятся вкладывать ее в обучение 
людей, не связанных с компанией никакими 
обязательствами.

Еще одной проблемой является условие 
близости предприятия и образовательного 
учреждения. В случае компаний «Терком» и 
«Ланит-Терком» это условие было изначаль-
но выполнено, так как обе компании распо-
лагаются в одном здании с матмехфакульте-
том СПбГУ. Для других компаний это может 
стать серьезным препятствием. Учебная 
нагрузка в вузах такова, что заниматься до-
полнительным обучением студенты могут 
лишь при условии размещения учебной 
площадки предприятия в том же или со-
седнем с факультетом здании. Возможность 
арендовать такую площадь есть не всегда, 
к тому же предприятию необходимо орга-
низовать на ней работу своего подразделе-
ния. Сотрудники — не менее занятые люди, 
чем студенты, и они не смогут регулярно 
ездить в другой район только для проведе-
ния обучения.
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Один из лучших способов решения этой 
проблемы — строительство IТ-технопарков 
в непосредственной близости к профиль-
ным вузам. Современный технопарк может 
объединить под одной крышей десятки 
инновационных компаний. Компании, ра-
ботающие в IТ-технопарках, смогут участво-
вать в обучении специалистов (производ-
ственная практика) и научной деятельности 
(гранты). Программы обучения могут быть 
в каждой компании индивидуальными. 
Каждая компания может поддерживать те 
курсы, в которых она наиболее заинтере-
сована, и открывать студенческие проекты 
по своему профилю. Университеты также 
заинтересованы в сотрудничестве. Повы-
шение квалификации студентов в лидирую-
щих компаниях позволит поднять качество 
их подготовки не за счет бюджета вуза, а с 
помощью внешних инвестиций. При трудо-
устройстве в IТ-технопарк после окончания 
обучения выпускники смогут продолжить 
научную деятельность в вузе параллельно с 
основной работой. 

Строительство технопарков, безуслов-
но, положительно повлияет на ситуацию 
с кадрами, но для радикального решения 
проблемы нужны государственные меры по 
защите инвестиций частного бизнеса в об-
разование. Компании, обучающие специа-
листов, востребованных на IT-рынке, долж-
ны получать поддержку от государства, в 

первую очередь, в форме специальных кре-
дитов на обучение. Основное условие  — 
кредиты должны возвращаться теми ком-
паниями, которые нанимают специалиста, а 
не теми, которые его обучают. В настоящее 
время в России нет закона, который регули-
ровал бы отношения между государством, 
обучающим центром и нанимателем по 
такой схеме. Принятие такого закона мог-
ло бы стать мощной движущей силой для 
коммерческих организаций, имеющих опыт 
инновационных разработок, но не участву-
ющих в первичной подготовке специали-
стов. Предложенная схема компенсации 
за обучение выгодна всем игрокам. Госу-
дарство решает общенациональную проб-
лему нехватки кадров без инфляционных 
вливаний, так как обучение финансируется 
на возвратной основе. Обучающие центры 
работают не за счет прибыли предприятий-
организаторов, а за счет кредитов, при 
этом обучение превращается из затратной 
деятельности в прибыльную. Возврат кре-
дита требуется только при найме на работу 
подготовленных специалистов, а это зна-
чит, что предприятие вкладывает средства 
в обучение только своих будущих сотруд-
ников, а не всех потенциальных. Остальные 
предприятия получат некоторую допол-
нительную нагрузку в виде выплат госу-
дарству за обучение принятого молодого 
специалиста. Но и они, в конечном счете, 

останутся в выигрыше. Во-первых, такой 
специалист будет намного лучше подготов-
лен, и предприятие сэкономит средства на 
его переподготовку. Во-вторых, он с первых 
дней работы сможет работать со 100%-ной 
отдачей. В-третьих, появление на рынке 
труда множества хорошо подготовленных 
специалистов снизит их стоимость для ра-
ботодателя. В настоящее время зарплатные 
ожидания выпускников вузов значительно 
завышены из-за общей ситуации острого 
дефицита кадров. 

Добавлю еще несколько важных условий:
1.	 Специалисты не должны платить за 

обучение, при условии, что после его 
окончания они остаются работать в 
российской компании. Это обеспечит 
массовость новой системе подготовки 
и равный доступ к ней всех заинтересо-
ванных студентов.

2.	 Обучающая компания должна нести от-
ветственность за качество подготовки. 
Механизм такой ответственности должен 
быть рыночным. Если государство не по-
лучило обратно выделенные на обучение 
специалиста деньги в течение оговорен-
ного времени (например, выпускник не 
работал по специальности), то их должна 
вернуть обучающая компания.

3.	 Нанимающая компания должна выплачи-
вать компенсацию небольшими частями 
и только в течение того времени, пока 
специалист там работает. При переходе 
в другую компанию переходит и обяза-
тельство выплат.

4.	 Через 2—3 года после окончания обуче-
ния обязательство аннулируется. К этому 
времени вся сумма должна быть возвра-
щена государству нанимателями, а если 
этого не произошло — остаток возвра-
щает обучающая компания.

Эти принципы могут быть использова-
ны не только в отраслях электроники 
и информационных технологий, но и в 
других отраслях, страдающих от нехват-
ки специалистов. Надеюсь, что бизнес-
сообщество при поддержке государства 
сможет решить эту проблему, и к 2012 г. 
разрыв между спросом и предложением 
на рынке труда будет не таким катастрофи-
ческим, как в сегодняшних прогнозах.  

 строительство технопарков, безусловно, по-
ложительно повлияет на ситуацию с кадра-
ми, но для радикального решения проблемы нужны 
государственные меры по защите инвестиций част-
ного бизнеса в образование. Компании, обучающие 
специалистов, востребованных на IT-рынке, должны 
получать поддержку от государства, в первую оче-
редь, в форме специальных кредитов на обучение. 
Основное условие — кредиты должны возвращать-
ся теми компаниями, которые нанимают специали-
ста, а не теми, которые его обучают
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Российской 
дистрибуции − 15 лет

Многие российские дистрибьюторы в 2007—2008 гг. 
отмечают 15-летние юбилеи своей деятельности. 
15 лет российской дистрибуции – хороший повод 
оглянуться назад, проанализировать текущие тен-
денции и обсудить перспективы развития.

Владимир  
ФомичеВ,  
главный редактор 
журнала «Снабже-
ние производства 
электроники»

Юрий 
ГончароВ, 
партнер 
«ИД Электроника»

Если основная задача дистрибьюторов 
первой волны состояла в поиске и закупке 
компонентов на зарубежном рынке, прео-
долении таможенных барьеров, доставке 
компонентов конечному потребителю или 
в формировании склада; если еще пять лет 
назад использовались две модели дистри-
буции — складская и плановые поставки, 
то сегодня классификация этих моделей — 
тема отдельных исследований и публика-
ций. В этой статье мы постараемся выделить 
и кратко описать лишь основные тенденции 
развития российской дистрибуции элек-
тронных компонентов (ЭК).

Можно выделить несколько основных 
движущих сил, которые влияют на рынок 
электронных компонентов и на дистрибью-
торов в настоящее время:

•	 обнаружение и активное завоевание клю-
чевыми производителями компонентов 
интересного для них российского рынка;

•	 взросление потребителей и их отделов за-
купок с точки зрения построения бизнеса;

•	 специализация потребителей и развитие 
контрактного производства;

•	 активное продвижение бизнеса в «бе-
лую» область, предполагающее, в том 
числе, снижение таможенных барьеров.

Развитие фРанчайзинговой 
дист Рибуции
Термин «франчайзинговый дистрибью-
тор» употребляется в последнее время 
все чаще. Использование этого термина 
продвигается дистрибьюторами, которые 
имеют и развивают прямые соглашения 
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Таблица	1. Крупнейшие производители ЭК на российском рынке и их франчайзинговые парт неры

Место 
в рей-
тинге Производитель

Объем продаж ЭК 
в 2007 г., млн. долл.

Рост 
2007 г., %

Доля независимых 
поставщиков 

в поставках на рос-
сийский рынок, %

Российские франчайзинговые 
дистрибьюторы

1 Analog Devices 56 33 5 «Автэкс», «Аргуссофт», «Элтех»

2 Infineon 48 35 5 «Симметрон», EBV, ITC**

3 ST 46 40 20
«ПетроИнТрейд», «Компэл», «Гамма-
СПб», «Дектел Электроникс», «Диал-
Электролюкс»

4 NXP 40 27 20 «Висса», «Компэл», «Гамма-СПб», 
«МТ-Систем», «Дектел Электроникс»

5 Texas Instruments 34 50 15 «Компэл», «Сканти-Рус»

6 Atmel 33 25 40 «Аргуссофт», «ЭФО», Rainbow Technologies

7 Microchip 28 20 10 «Гамма-СПб»

8 IR 21* 23 30
«Компэл», «МТ-Систем», «ПетроИнТрейд», 
«Платан», «ФЭК», Rainbow Technologies, 
Silica

9 Altera 19 10 15 «ЭФО», «Гамма» (Выборг)

10 Tyco 18 30 20 «Атос Компонент», «МТ-Систем», 
«ПетроИнТрейд», YE-International

с производителями компонентов. Терми-
ном «официальный дистрибьютор» под-
черкивается, что закупки осуществляются 
напрямую у производителя компонентов 
или у других прямых дистрибьюторов. 
Это позволяло избежать услуг посредни-
ков и получать оптимальные закупочные 
цены, гарантируя качество компонентов. 
При этом, несмотря на наличие франчай-
зингового договора, российские дистри-
бьюторы, как правило, работали с про-
изводителями в качестве независимых 
поставщиков. Под франчайзинговой дис-
трибуцией подразумевается, что вендор и 
дистрибьюторская компания работают как 
партнеры, которые инвестируют ресурсы 
в развитие совместного бизнеса. Если для 
зарубежного вендора, заинтересованно-
го в получении и удержании доли рынка, 
все большее значение приобретает связь 
с конечным потребителем и качествен-
ное продвижение новых решений, то для 
российского дистрибьютора все большую 
роль играет защита проектов со стороны 
вендора. Зарубежные производители ком-
понентов и российские дистрибьюторы 
все чаще выступают в совместных акциях 
одной командой. Разумеется, на россий-
ском рынке есть компании, которые из-
начально работали по этой модели, обе-
спечивая обратную связь производителю 
компонентов, информируя его о проектах, 
чувствуя ответственность за выполнение 
его требований и получая взамен про-
ектные цены, товарные кредиты и другие 
сервисы, которые позволяли выдержи-
вать конкурентную борьбу. К числу таких 
компаний относится, например, «Интех», 
которая в настоящее время входит в хол-
динг «Симметрон». Для компании «Интех» 

брендом номер один была и остается про-
дукция Infineon. Есть и другие примеры. 
«Элтех» — официальный дистрибьютор 
Analog Devices, «Сканти-Рус» — официаль-
ный дистрибьютор Texas Instruments и т.д. 
(см. табл. 1). 

Говоря о развитии франчайзинговой дис-
трибуции, мы имеем в виду, что дистрибьюто-
ры, которые ранее осуществляли плановые 
поставки в роли независимых поставщиков 
(по отношению к вендорам) или работавшие 
как складские дистрибьюторы, все большее 
значение стали придавать франчайзинговой 
модели. Из числа крупных складских ком-
паний раньше других внимание франчай-
зинговой дистрибуции начала уделять ком-
пания «Компэл», выделив, например, таких 
партнеров как International Rectifier и Texas 

Instruments. В последние годы очень быстро 
в этом направлении продвигаются компа-
нии «Симметрон», а также «Платан», ранее 
работавшая преимущественно по модели 
независимой дистрибуции. В прошлом году 
в этом направлении активно стала работать 
компания «Промэлектроника», развиваясь 
как франчайзинговый дистрибьютор таких 
фирм как Winstar и Wieland. То же самое мож-
но сказать о многих других дистрибьюторах, 
выступавших в недавнем прошлом в роли 
независимых поставщиков, которые осу-
ществляли плановые поставки компонентов. 
Так, например, компания «ПЭК» в 2007 г. объ-
явила о новой концепции развития, одним 
из пунктов которой является увеличение 
доли продаж франчайзинговых линий. «Мак-
ро Групп» прилагает большие усилия для 

* Объем продаж ком-
понентов, которые 
входили в номенклату-
ру компании IR в нача-
ле 2007 г. После сделки 
с компанией Vishay 
часть этой номенкла-
туры перешла Vishay.

** В 2007 г. дистри-
бьюторское соглаше-
ние между компаниями 
Infineon и ITC было пре-
рвано. 
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продвижения продукции Power Integration 
и, таким образом, развивается скорее по мо-
дели франчайзингового дистрибьютора, чем 
независимого поставщика. 

В то же время есть компании, которые 
сохранили верность прежней модели не-
зависимого поставщика. Например, «Ма-
кроТим» осуществляет поставки широкой 
номенклатуры со складов европейских 
партнеров в качестве независимого дис-
трибьютора. При этом следует отметить, 
что при всех преимуществах работы для 
потребителя, в числе которых проектные 
цены, техническая поддержка и стабиль-
ность поставок, франчайзингового дис-
трибьютора не совсем правильно рас-
сматривать как независимого поставщика, 
который предлагает оптимальные реше-
ния из конкурирующих на рынке. Фран-
чайзинговый дистрибьютор объективен в 
рамках своей линейки поставок, то есть 
набора соглашений с производителями. 
Производители же, как правило, не до-
пускают, чтобы их франчайзинговые дис-
трибьюторы устанавливали отношения с 
конкурентами. Чтобы удовлетворять тре-
бования производителя, франчайзинговый 
дистрибьютор активно продвигает имен-
но его решения и доказывает, чем именно 
эти решения лучше аналогов в каждом 
конкретном случае. Производитель ак-
тивно поддерживает и защищает своего 
дистрибьютора. Возникает определенная 
взаимная зависимость, которая с разви-
тием отношений между производителем 
и дистрибьютором и успехами последнего 
на рынке только усиливается.

Развитие пРоектной модели Ра-
боты дистРибьютоРа
Взросление рынка и усиление конкурен-
ции приводит к необходимости улучшения 
работы с заказчиком. На российском рынке 
достаточно много относительно небольших 
потребителей компонентов, и работать со 
всеми одинаково хорошо не хватает ресур-
сов. Поэтому все больше дистрибьюторов 
придают особое значение целевой работе с 
определенными заказчиками. Причем, стре-
мясь уйти от прямой ценовой конкуренции 
на этапе закупок, дистрибьюторы все чаще 
выбирают проектную модель работы — мо-
дель целевой работы с заказчиком, которая 
начинается с этапа разработки. К этому же 
своих прямых дистрибьюторов подвигают 
и производители компонентов, заинтересо-
ванные в активном целевом продвижении 
новейших решений.

Задача дистрибьютора — увеличить 
долю в бюджете потребителя и, соответ-
ственно, свою прибыль от этой доли бюд-
жета, которую потребитель готов отдать 
одному каналу поставки. Проектный дистри-
бьютор реализует эту задачу и через целе-
вое продвижение компонентов, и благодаря 
той защите бизнеса, которую обеспечивает 
производитель. Ряд дистрибьюторов начи-
нал с проектной модели бизнеса без пря-
мых соглашений с производителями. Самый 
яркий пример — опыт компании «КТЦ-МК», 
которая прилагала большие усилия к вне-
дрению новых комплектующих в изделия 
своих клиентов, помогала им в разработке 
электронной аппаратуры, а в дальнейшем 
становилась серийным поставщиком. Одна-

ко наибольший успех на рынке имеют дис-
трибьюторские компании, которые франчай-
зинговую модель работы с производителем 
совмещают с проектной моделью работы 
с заказчиком — двойная целевая фокуси-
ровка дает свои результаты. Здесь уместно 
вспомнить об опыте компании «МТ-Систем», 
которая первые годы развивалась как про-
ектный дистрибьютор, не имеющий прямых 
франчайзинговых соглашений.

Проектная модель предполагает работу 
дистрибьюторов не только со снабженца-
ми предприятий, но и их взаимодействие с 
разработчиками электронной аппаратуры: 
от того, кто из дистрибьюторов будет вести 
проект на этапе разработки и влиять на вы-
бор разработчиков, зависит, кто получит 
поддержку производителя, специальные 
проектные цены и право на серийные по-
ставки. 

Развитие проектной модели дистрибу-
ции встречает определенное сопротив-
ление со стороны заказчиков, которые не 
одобряют влияния дистрибьюторов на раз-
работчиков в вопросах выбора элементной 
базы и не хотят зависеть от определенного 
канала поставки. Многие крупные заказчи-
ки прямо заявляют, что не нуждаются в под-
держке дистрибьютора на этапе разработки 
и не стремятся предоставлять кому-либо из 
них преимуществ при поставках. Если про-
изводитель соглашается на такую модель 
работы с крупным потребителем, он автома-
тически теряет дистрибьюторский ресурс, 
необходимый для продвижения продукции 
этому заказчику. Подобная модель прямой 
работы применяется мировыми произво-

 взросление рынка и усиление конкуренции 
приводит к необходимости улучшения ра-
боты с заказчиком. Причем, стремясь уйти от 
прямой ценовой конкуренции на этапе заку-
пок, дистрибьюторы все чаще выбирают про-
ектную модель работы — модель целевой ра-
боты с заказчиком, которая начинается с этапа 
разработки
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дителями компонентов для работы с 5—10 
крупнейшими потребителями, например 
уровня Nokia. Для работы с большим ко-
личеством заказчиков у производителя не 
хватает ресурсов. Отечественные потреби-
тели компонентов до такого уровня пока 
не дотягивают. С появлением и развитием 
местных представительств ключевых про-
изводителей, для которых крупные рос-
сийские потребители являются фокусной 
группой, возможно появление локальных, 
так называемых прямых аккаунтов. Однако 
представительства отечественных произ-
водителей пока не могут отгружать ком-
поненты отечественному потребителю на-
прямую. Вводить разные правила игры для 
разных заказчиков не так просто — дис-
трибьюторы этому активно сопротивляют-
ся, поэтому очевидно, что заказчики, дис-
трибьюторы и производители компонентов 
будут искать компромиссы. Проектная дис-
трибуция на российском и мировом рынках 
начала развиваться 3−5 лет назад, поэтому 
издержки внедрения новых методов рабо-
ты неизбежны.

тРансфоРмация модели ком-
плексных поставок Эк
Практически все дистрибьюторы, работав-
шие ранее по модели независимых постав-
щиков и имевшие широкую номенклатуру 
продукции, предлагали комплексные по-
ставки, мотивируя это тем, что так потреби-
тель существенно сэкономит на издержках, 
неизбежных при работе с несколькими по-
ставщиками (с одним поставщиком работать 
гораздо проще). Потребители соглашались 
на такие отношения, поскольку на первое 
место выходила не столько цена, сколько 
надежность поставок и доступность ком-
понентов. С развитием рынка надежных ис-
точников поставок становилось все больше; 
появлялся выбор; отделы снабжения вы-
росли, получили необходимый опыт и стали 
распределять бюджет между несколькими 
дистрибьюторами, потому что поняли, к 
чему приводит критическая зависимость 
от поставщика, и что отсутствие рыночной 
конкуренции неизбежно порождает кор-
рупцию. С развитием рынка большинство 

потребителей стремится формировать пул 
поставщиков, между которыми поддержива-
ется конкуренция, позволяющая повышать 
уровень сервиса и снижать цены. 

Тем не менее, идея комплексных поста-
вок жива — она трансформировалась в 
fabless-модель контрактного производства. 
В этом случае поставщик компонентов берет 
на себя не только комплектацию производ-
ства, но и ответственность за производство 
и качество конечного изделия, за выпуск 
его в срок и по целевым ценам. Как след-
ствие, конкуренция между поставщиками 
компонентов переместилась в плоскость 
контрактного производства полного цикла. 
Соответствующие услуги предлагает не-
сколько компаний. Так, например, «Компэл» 
создал компанию «Контракт-Электроника», 
а «Платан» — «Центр контрактной сбор-
ки». Аналогичные производства появились 
у компаний «КТЦ-МК» и «ПетроИнТрейд» 
(подробнее о трансформации комплексных 
поставок рассказывается в статье «Ком-
плексные поставки ЭК. Это эффективно?» в 
журнале «Снабжение производства элек-
троники» №1, 2008).

специализация по гРуппам 
потРебителей
Потребители компонентов все четче спе-
циализируются, выстраивают оптималь-
ные бизнес-модели и предъявляют более 
специализированные требования к дис-
трибьюторам. Так, требования произво-
дителя бытовой электроники кардинально 
отличаются от требований производителя 
промышленной электроники. В свою оче-
редь, требования производителей авто-
электроники и военной техники тоже 
существенно отличаются друг от друга. 
В связи с этим дистрибьюторы ЭК посте-
пенно начинают специализироваться по 
сегментам рынка конечных потребителей, 
формируя необходимые для фокусной 
группы потребителей сервисы. Так, в про-
шлом году компания «ПЭК» объявила, что 
фокусными группами потребителей для 
нее являются производители электроники 
ответственного применения — военной, 
энергетической, навигационной электро-

ники. Для компании «ПетроИнТрейд» фо-
кусным является рынок автоэлектроники, 
для «РосСпецПоставки» — рынок теле-
коммуникационного оборудования, для 
«Диал-Электролюкс» — рынок производи-
телей силовой электроники. 

Эта тенденция в определенной степени 
является и следствием того, что все больше 
дистрибьюторов работает по франчайзин-
говой модели. Поскольку их партнеры спе-
циализируются по областям применения 
продукции, дистрибьюторы вольно или не-
вольно следуют за своими вендорами. Кро-
ме того, каждый дистрибьютор формирует 
определенные сильные стороны, которые 
потребитель может оценить в фокусном 
сегменте рынка. Например, для произво-
дителей промышленной электроники боль-
шое значение имеет доступность широкой 
номенклатуры компонентов со склада. 
Именно поэтому эти потребители выбира-
ют такие компании как «Платан» или «Ком-
пэл». Для производителей военной техники 
кроме названного требования большое 
значение имеет наличие специальных раз-
решений, которые имеются, например, у 
компаний «Радиант-Элком» или «Миландр». 
Для производителей автоэлектроники кри-
тическое значение имеет цена компонен-
тов, четкое выполнение сроков поставок. 
Более того, некоторые методы работы дис-
трибьюторов произошли именно от требо-
ваний производителей авто электроники и 
в других сегментах рынка не используются.

Можно даже сказать, что российский ры-
нок движется в сторону определенной сер-
висной модели, при которой оптимальная 
цена для потребителя в немалой степени 
определяется прилагаемым к ней набором 
сервисов дистрибьютора.

РасшиРение номенклатуРы по 
гРуппам пРодукции
Тенденция расширения номенклатуры по 
группам продукции, с одной стороны, явля-
ется следствием предыдущей тенденции — 
ориентируясь на группу потребителей, 
дистрибьюторы стараются удовлетворить 
все ее потребности. С другой стороны, она 
возникла в результате понимания, что по-
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требитель отдаст одному дистрибьютору 
лишь определенную часть бюджета, и зна-
чит требуется получить максимально воз-
можную долю.

Если ранее среди дистрибьюторов на-
блюдалась специализация по группам 
продукции, например, «Бурый медведь» 
специализировался на соединителях, 
«Компэл» — на полупроводниках, «Диал-
Электролюкс» — на пассивных компонен-
тах, то в настоящее время специализация 
дистрибьюторов по группам продукции 
размывается. Так, «Диал-Электролюкс» рас-
ширяет номенклатуру в сторону полупро-
водниковых компонентов, чтобы наилуч-
шим образом удовлетворять потребности 
ключевых клиентов — производителей 
силовой электроники. «Компэл» расширяет 
номенклатуру в сторону пассивных и элек-
тромеханических компонентов.

сокРащение числа дистРибью-
тоРов — поставщиков отече-
ственных Эк
15 лет назад можно было сказать, что все 
дистрибьюторы ЭК в большей или меньшей 
степени занимались поставками компо-
нентов отечественного производства. В на-
стоящее время лишь несколько компаний 
считает российские компоненты фокусным 
направлением. Рынок отечественных компо-
нентов оказался не так велик и достаточно 
специфичен с точки зрения работы как с 
производителем, так и с потребителем. За-
кономерной рыночной тенденцией стало 
снижение количества игроков, которые хо-
тят и умеют на этом рынке работать.

Доля российских компонентов в про-
дажах «Платана» и «Симметрона» постоян-
но уменьшается. При этом увеличивается 
значение импортных компонентов для тех 
компаний, которые до сих пор специали-
зировались на российских компонентах. 
Например, долю поставок зарубежных ком-
понентов увеличивают компании «Радиант-
Элком» и «АСС». Сокращение доли поставок 
отечественных ЭК, во-первых, связано с 
уменьшением относительной доли россий-
ских компонентов на рынке, а во-вторых, с 
тем, что российские производители ЭК все 
чаще предпочитают осуществлять прямые 

поставки конечному потребителю без уча-
стия дистрибьюторов. Однако и здесь есть 
исключения. Так, «Миландр» остался верен 
прежней концепции и занимается в основ-
ном поставками российских компонентов. 
Во многом благодаря снижению активности 
конкурентов на этом рынке данной компа-
нии удается расти существенно быстрее 
других дистрибьюторов. В последние годы 
«Миландр» значительно увеличил свою 
долю на освобождающемся рынке отече-
ственных компонентов.

Рост влияния  
заРубежных дистРибьютоРов
На активность глобальных дистрибьюторов 
влияют два фактора:
•	 заметный для европейских штаб-квартир 

глобальных дистрибьюторов интерес 
производителей к нашему рынку;

•	 постепенное доведение логистики (по-
ставки с европейских складов отече-
ственным потребителям) и таможенной 
очистки до современных норм техноло-
гического процесса.

В настоящее время на российском рынке 
представлены все три крупнейших гло-
бальных дистрибьютора: Avnet, Arrow и 
Future Electronics. Каждая из этих компаний 
работает по своей модели. Группа компа-
ний Avnet представлена в России четырь-
мя дистрибьюторами: EBV, Avnet Memec, 
Avnet Time и Silica. В московском офисе 
EBV, открытом в 1998 г., работает 11 чело-
век. В ноябре 2007 г. открылся офис ком-
пании в С.-Петербурге. Все эти компании 
поддерживают российских партнеров-
субдистрибьюторов и ведут активную про-
ектную работу с крупнейшими конечными 
потребителями. Несмотря на то, что EBV, 
Avnet Memec, Avnet Time и Silica входят в 
одну группу компаний, между ними суще-
ствует острая внутренняя конкуренция, 
что поддерживает высокий тонус каждой 
отдельной компании. Такая концепция 
обеспечивает стабильно высокие (выше 
среднего по рынку) темпы роста, причем 
проектная работа приводит к постоянно-
му увеличению доли прямых продаж ко-
нечным потребителям. В 2007 г. прямые 
продажи компании впервые сравнялись 

с продажами через партнеров — субди-
стрибьюторов. На сегодня Avnet является 
крупнейшим поставщиком компонентов 
на российский рынок среди зарубежных 
дистрибьюторов.

Компания Arrow открыла свое пред-
ставительство в России существенно 
позже Avnet — в 2004 г., но за счет энер-
гичных действий, направленных на разви-
тие бизнеса с российскими партнерами-
субдистрибьюторами, за короткое время 
приблизилась к своему главному конкурен-
ту. Ежегодный рост составлял около 100%, 
однако в 2007 г. этот рост прекратился. 
Одной из причин может быть то, что ком-
пания не уделяла достаточного внимания 
проектной работе с крупными конечными 
потребителями. В прошлом году Arrow при-
влекла к работе в российском офисе не-
скольких инженеров, но это отразится на 
объемах продаж в лучшем случае в 2009 г. 
Кроме того, в октябре 2007 г. (на месяц рань-
ше своего ближайшего конкурента) компа-
ния Arrow открыла офис в С.-Петербурге, 
что также является долгосрочной инвести-
цией компании.

С течением лет меняется модель отно-
шений между глобальными и российски-
ми дистрибьюторами. Несколько лет на-
зад можно было говорить о партнерстве, 
при котором российский дистрибьютор 
сотрудничал с одним из глобальных дис-
трибьюторов, и они совместными усилия-
ми продвигали продукцию зарубежных 
производителей компонентов. Теперь 
большинство российских поставщиков 
одновременно сотрудничает с несколь-
кими глобальными дистрибьюторами, 
рассматривая их как потенциальных кон-
курентов в борьбе за крупного конечного 
потребителя. Российские дистрибьюто-
ры стремятся получить максимум выгоды 
от зарубежных поставщиков, используя 
их острую конкуренцию между собой, 
они настроены на прямые франчайзин-
говые отношения с производителями 
ЭК и стремятся ориентировать конечных 
потребителей на продукцию, которая по-
ставляется по франчайзинговым соглаше-
ниям, снижая, таким образом, свою зави-
симость от глобальных поставщиков.  
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Дистрибьюторы ЭК.
Возможности, цели,  
оптимальное 
взаимодействие

Для эффективного и взаимовыгодного сотрудни-
чества между потребителями электронных ком-
понентов (ЭК) и дистрибьюторами нужно хорошо 
понимать взаимные цели, интересы и возмож-
ности. Правильно понимать, чем дистрибьютор 
может быть полезен потребителю ЭК, зачем это 
нужно самому дистрибьютору, и как с дистрибью-
тором правильно взаимодействовать. Дистрибью-
торы очень любят повторять, что они — полезный 
ресурс для производителей ЭК. Вот и попробуем 
оценить, как этот ресурс правильно использовать. 
Но сначала необходимо провести классификацию 
дистрибьюторов, причем применительно к рос-
сийским условиям.

Юрий  
Гончаров,  
партнер 
«ИД Электроника»
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 любые официальные отношения с производи-
телями, как правило, предусматривают некие 
территориальные ограничения: не везде можно 
покупать и не везде — продавать. Предоставляя 
франчайзинг тем же глобальным дистрибьюторам, 
производители компонентов, как правило, ограничи-
вают их действия определенной территорией. Если 
компания может продавать некую группу продукции 
на территории США, то это не означает, что эту же 
группу товаров она может продавать в Европе и уж 
тем более — в России

КлассифиКация дистрибьюторов
Первый параметр, по которому можно клас-
сифицировать дистрибьюторов, — террито-
рия, на которой работает дистрибьюторская 
компания. Начнем с глобальных дистрибью-
торов, которые работают на территории не-
скольких стран по всему миру. Особенность 
работы глобальных дистрибьюторов на рос-
сийском рынке заключается в том, что из-за 
существующих таможенных барьеров они 
могут работать пока только как представите-
ли. Это значит, что у глобальных дистрибьюто-
ров нет своих складов на территории России, 
они не могут производить расчеты в местной 
валюте и предлагают поставку компонентов 
с европейских или других зарубежных скла-
дов. Существует вероятность, что вследствие 
происходящих положительных изменений в 
нашей стране таможенные ограничения при-
обретут технологический характер, и это при-
близит к российскому потребителю большие 
и хорошо заполненные склады глобальных 
дистрибьюторов. Однако следует отметить 
еще одну особенность работы глобальных 
дистрибьюторов на российском рынке: усло-
вия их соглашений с производителями до-
пускают поставлять в нашу страну далеко не 
всю номенклатуру продукции и, в большин-
стве своем, глобальные дистрибьюторы этим 
ограничениям следуют. 

Второй тип дистрибьюторов — локаль-
ные дистрибьюторы, присутствующие на 
территории одной страны. Локальные дис-

трибьюторы — наиболее сильная, наибо-
лее представленная на российском рынке 
группа дистрибьюторов. У локальных дис-
трибьюторов на нашем рынке были впол-
не тепличные условия для развития, по-
скольку глобальные дистрибьюторы долго 
не могли с ними серьезно конкурировать. 

Третий тип — региональные дистри-
бьюторы, которые работают в определен-
ной части территории страны — в регио-
не, городе или группе городов. Каждый 
региональный дистрибьютор стремится 
иметь свои преимущества, ту характерную 
«добавленную пользу», которая востребо-
вана на его территории. Характерная осо-
бенность нашей страны — большие рас-
стояния: в России много временных зон и 
очень разный менталитет у жителей разных 
регионов. По этой причине у нас едва ли не 
при любом сценарии развития рынка ре-
гиональные дистрибьюторы останутся и бу-
дут играть заметную роль. Всегда найдется 
дистрибьютор, который ближе к заказчику 
и может предложить ему лучшие сервисы. 

Второй параметр, по которому классифи-
цируются дистрибьюторы — их отношения 
с производителями компонентов. Первые и 
самые близкие к производителю компонен-
тов — прямые или франчайзинговые дистри-
бьюторы. Они имеют прямые официальные 
контракты с производителями ЭК и покупают 
компоненты непосредственно у произво-
дителей. Прямые отношения с производи-

телями — достаточно затратный процесс. С 
одной стороны, дистрибьютору дают прямую 
цену, у него есть возможность общаться с 
производителем, есть статус, плюс прямой 
дистрибьютор оказывает хорошую поддерж-
ку потребителям компонентов. С другой сто-
роны, у прямого дистрибьютора немало обя-
занностей, он должен совершать множество 
политических и маркетинговых действий. 
Прямой дистрибьютор обязан заниматься 
и массовым, и целевым продвижением про-
дукции производителя, с которым заключено 
соглашение. Возможно, от дистрибьютора 
потребуют определенных ограничений в со-
трудничестве с другими, конкурирующими 
производителями. Прямой дистрибьютор 
должен осуществлять определенный мини-
мальный объем закупок у производителя 
компонентов. При этом прямые отношения 
нужно еще заработать — любое прямое со-
трудничество начинается с определенного 
объема продаж продукции производителя. 
Как правило, годовой объем закупок у того 
или иного производителя компонентов дол-
жен быть на сумму несколько миллионов 
долларов. 

Второй тип — дистрибьюторы VAD (value-
added dealer) — дилеры, поддерживающие 
официальные отношения с производителя-
ми ЭК не напрямую, а через официальных, 
локальных или глобальных дистрибьюторов. 
Компоненты в этом случае поставляются не 
напрямую, а через локальных или глобальных 
прямых дистрибьюторов. Дилер находится 
несколько дальше от поставщика, но, тем не 
менее, он поддерживает официальный канал 
поставки и зачастую может общаться с произ-
водителем напрямую. При этом дилер делит-
ся определенной долей прибыли с прямым 
дистрибьютором, выполняет практически 
все обязанности прямого дистрибьютора, но 
за «входной билет» — установление офици-
альных отношений — платит много меньше, 
чем при получении статуса прямого дистри-
бьютора. Цифра в большой степени зависит 
от производителя, но оценивается примерно 
в 300−500 тыс. долл. в год.

Третий тип дистрибьютора — независи-
мый: «покупаю, где хочу, продаю, куда хочу». 
Напомню, что любые официальные отно-
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шения с производителями, как правило, 
предусматривают некие территориальные 
ограничения: не везде можно покупать и не 
везде — продавать. Предоставляя франчай-
зинг тем же глобальным дистрибьюторам, 
производители компонентов, как правило, 
ограничивают их действия определенной 
территорией. Если компания может прода-
вать некую группу продукции на террито-
рии США, то это не означает, что эту же груп-
пу товаров она может продавать в Европе  
и уж тем более — в России. У независимых 
дистрибьюторов официальных соглашений 
с производителем нет, следовательно, нет и 
сдерживающих правил, которые необходи-
мо соблюдать. Независимые дистрибьюторы 
обеспечивают доступность товара на миро-
вых складах и предоставляют уникальные и 
востребованные рынком сервисы или каче-
ства, характерные для компаний этого типа. 

В последнее время у независимых дис-
трибьюторов появилась еще одна бизнес-
возможность — работать с достаточно 
большим числом мелких нишевых произ-
водителей, небольших fabless-компаний 
(не имеющих своего производства), кото-
рые готовы установить отношения с отмет-
ки, скажем, не «пять миллионов», а — со 
ста тысяч долларов. Эти компании готовы 
с вами общаться, если у вас есть заказчики, 
работающие в фокусной для производите-
ля рыночной нише. Эта ситуация вкупе с 
российскими ограничениями на ВЭД (ра-
зовая покупка за валюту за рубежом — до-
статочно непростой процесс для юридиче-
ского лица) в свое время породила целую 
когорту дистрибьюторов, которые сначала 
идентифицируют проекты и выявляют по-
требности на предприятиях, а затем ищут 
под конкретные проекты нишевых постав-

щиков. Зачастую отношения с поставщика-
ми устанавливаются ради одного проекта. 
Слово «рейдеры» не совсем точно подхо-
дит, но наиболее уместно в данной ситуа-
ции: пришел — и «съел» все, что «лежит на 
столе». Удачные рейдеры, которые нашли 
одного или нескольких преуспевающих 
нишевых производителей и нескольких 
заказчиков, вырастают в нишевых дистри-
бьюторов, о которых речь пойдет позже.

Еще один вид независимых дистрибью-
торов — так называемые дистрибьюторы-
сателлиты: компании, которые сотруднича-
ют с одним или двумя-тремя предприятиями. 
Они выполняют все дистрибьюторские 
функции, но за пределы одного, редко двух-
трех заводов, не выходят. Такие дистрибью-
торы находятся в критической зависимости 
от потребителя компонентов и делают все, 
чтобы потребитель был ими доволен.

Есть еще такие независимые дистри-
бьюторы, которые живут на ошибках взаи-
модействия заказчиков со всеми пере-
численными типами дистрибьюторов, 
это — брокеры. В брокерских компаниях 
говорят примерно так: «по официальным 
каналам интересующего вас товара нет, 
но есть у нас. Цена — не главное. Вам что 
нужно: компонент, который мы предлагаем 
на 20% дороже, но вовремя или чтобы кон-
вейер остановился?» Брокеров не любят, 
но они «санитары» рынка — не дают рас-
слабляться всем другим дистрибьюторам. 

Еще есть такой термин, как «официальные 
дистрибьюторы». Если речь идет об офици-
альном дистрибьюторе конкретного произ-
водителя, то все понятно — дистрибьютор 
имеет официальное соглашение с произво-
дителем и право поставлять его компоненты 
в ту или иную страну. Если же компания на-

зывает себя официальным дистрибьютором 
без указания производителя и берется за 
многое, сразу возникает вопрос — это как? 
В таком случае компания заявляет, что осу-
ществляет поставки только по официальным 
каналам: либо по определенным соглаше-
ниям с производителями, либо приобретая 
компоненты у тех дистрибьюторов, которые 
эти соглашения с производителями имеют. 
То есть, дистрибьюторы этого типа заявля-
ют, что не покупают компонентов на «сером 
рынке», и тем самым, даже будучи частично 
или полностью независимыми, могут обе-
спечить определенное качество поставляе-
мых компонентов.

Следующий параметр классификации — 
линейка поставок. Здесь классификация 
зависит от того, монобрендовый (есть ли 
у него основной бренд) или мультибрендо-
вый (broadliner) (есть ли у него несколько 
крупных брендов) это дистрибьютор. Здесь 
важен также спрос, когда нишевый постав-
щик готов работать из-за одного проекта. 

Очевидно, что быть успешным везде и 
всюду нельзя. Прыжки в ширину — не олим-
пийский вид спорта. Чтобы достичь успеха, 
дистрибьюторы должны фокусировать свои 
усилия на том или ином направлении. Пер-
вый вариант фокусировки — монобрен-
довый дистрибьютор, который выбирает 
фокусного производителя ЭК. Как прави-
ло, это производитель из первой десятки-
двадцатки, у которого есть много разных 
групп продукции. Дистрибьютор заключает 
соглашение, продвигает и продает компо-
ненты только этого производителя. Моно-
брендовый дистрибьютор стоит на стороне 
производителя, который, в свою очередь, 
обеспечивает ему преференции, например, 
выбирает одного дистрибьютора на страну 
и закрывает все остальные официальные 
каналы поставок в эту страну. Такая модель 
не всегда встречается в чистом виде. Моно-
брендовая модель успешно сочетается с 
моделью работы в качестве независимого 
дистрибьютора. Понятно, что один произво-
дитель все позиции проекта в 100% случаев 
поставить не может, хотя некоторые на эти 
лавры претендуют. Чтобы не обидеть люби-
мого заказчика, монобрендовый дистри-

 очевидно, что быть успешным везде и всюду 
нельзя. Прыжки в ширину — не олимпийский 
вид спорта. Чтобы достичь успеха, дистрибьюто-
ры должны фокусировать свои усилия на том или 
ином направлении
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бьютор продвигает и поставляет основные 
решения от основного производителя и к 
этому решению добавляет все недостающее, 
чтобы полностью обеспечить потребности 
проекта. Это удобно для заказчика, а дистри-
бьютор в этом случае не сильно опасается, 
что заказчик перейдет к конкуренту.

Дистрибьютор может сфокусировать 
свои усилия на определенной области 
применения. В этом случае выбирается до-
статочно специфичная и прибыльная об-
ласть применения. Самые показательные 
примеры — автоэлектроника, телекомму-
никации, чуть реже — медицина. Сильная 
сторона дистрибьютора, сфокусирован-
ного на области применения, — знание 
ее специфики. Дистрибьютор знает всех 
нишевых производителей, все продукты и 
все специфические требования в этой об-
ласти применения. Такой дистрибьютор 
всегда готов поговорить с вами о новинках 
в вашем сегменте рынка, и вам, как потре-
бителю компонентов, очень удобно с ним 
работать: у вас одна целевая установка, вы 
говорите на одном языке. 

Кроме того, дистрибьютор может фокуси-
роваться на одной или нескольких группах 
товаров. Самый яркий пример — компании, 
которые поставляют только пассивные или 
только активные компоненты. Определенная 
группа продукции может требовать весьма 
специфичных навыков и дистрибьютор, спе-
циализирующийся на ней, претендует на то, 
что в этой области он работает лучше, чем 
те, у кого эта группа продукции — лишь со-
ставляющая в линейке поставок.

Последний по порядку, но не по важно-
сти, параметр, по которому классифициру-
ются дистрибьюторы — это их ресурсы. У 

любого дистрибьютора имеются три основ-
ных ресурса: логистика, инженеры и опыт. 
Логистика определяется объемом склада и 
скоростью поставки. Если у дистрибьютора 
есть инженерные ресурсы, он может за-
ниматься продвижением и оказывать под-
держку заказчику. Соответственно строятся 
и методы работы с заказчиком. Интересно, 
что инженерные ресурсы дистрибьютора 
важнее инженерных ресурсов самого про-
изводителя за рубежом, поскольку инжене-
ры на местах имеют уникальный опыт при-
менения продукции в локальных условиях. 
Инженеры компании-дистрибьютора знают, 
на какие «грабли» чаще всего наступают 
именно в этих условиях, и какие существу-
ют отличия в зарубежном и отечественном 
применениях того или иного продукта.

Третий ресурс дистрибьютора — опыт. 
Если дистрибьютор работает с определен-
ным производителем, например, пять лет, он 
знает, как у него устроены все подразделения. 
Дистрибьютор «обрастает» связями и с боль-
шой вероятностью может предсказать, как 
будет реагировать производитель, как изме-
нится цена в той или иной ситуации. Опыт — 
уникальное качество дистрибьютора. 

особенности взаимодействия  
с заКазчиКами 
Что следует знать дистрибьютору о заказ-
чике для оптимального взаимодействия? 
Во-первых, как заказчик планирует выпуск 
продукции. Есть три типа выпуска про-
дукции, которые могут комбинироваться 
между собой:
– плановый, когда у заказчика есть бизнес-

план и график производства, который вы-
держивается;

– тендерный, когда объявляется тендер, 
заказчик его выигрывает и должен выпу-
стить некую продукцию в определенные 
сроки. Соответственно, дистрибьютору 
следует выдержать жестко определен-
ные сроки поставки компонентов;

– выпуск, управляемый спросом. Это 
очень популярный в России вариант 
планового выпуска. Компания выпуска-
ет продукцию, набирает заказы, и так 
происходит постоянно. Тактический 
бизнес-план фактически отсутствует, но 
есть некая потребность рынка, и она 
удовлетворяется.

Требования к выбору компонентов, к по-
ставкам и закупкам и, соответственно, к 
дистрибьютору, а также востребованность 
его сервисов зависят от типа выпуска 
продукции. При плановом производстве 
важны цена и стабильность поставок. В 
этом случае потребности и сроки отгру-
зок можно согласовать на длительную 
перспективу и разместить, например, го-
довой заказ с графиком отгрузок и оплат. 
При тендерном производстве критически 
важен срок отгрузки первой партии (тен-
дер выигран — надо его выполнять), воз-
можно, даже в ущерб каким-то ценовым 
преимуществам. В условиях производства, 
управляемого спросом, важен доступный 
буферный склад дистрибьютора, чтобы за-
казчик, с одной стороны, не замораживал 
средства в резерве компонентов на сво-
ем складе, а с другой, имел возможность 
оперативно отработать изменившуюся по-
требность рынка.

Играет свою роль и тип выпускае-
мой продукции. Если речь идет о 
многофункцио нальной продукции, то за-
казчик использует определенные высо-
котехнологичные решения, обращаясь за 
поддержкой к дистрибьютору. Если же на 
первом месте стоит вопрос цены, то заказ-
чик создает решения исходя из того, что 
ему наиболее доступно. Соответственно, 
оказывается востребованным либо дис-
трибьютор, имеющий официальные от-
ношения с производителем и развитые 
ресурсы технической поддержки, либо 
дистрибьютор с оптимальной логистикой 
из азиатского региона.

 существует еще такой параметр как надежность 
продукции потребителя ЭК, который может суще-
ственно влиять на выбор поставщика компонентов. 
Необходимо определить, что для потребителя важ-
нее — официальность канала поставки, репутация 
производителя и гарантированная надежность или 
минимальная цена при допустимом проценте риска
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Существует еще такой параметр как 
надежность продукции потребителя ЭК, 
который может существенно влиять на вы-
бор поставщика компонентов. Необходимо 
определить, что для потребителя важнее — 
официальность канала поставки, репутация 
производителя и гарантированная надеж-
ность или минимальная цена при допусти-
мом проценте риска.

Дистрибьютор может не вполне оце-
нить важность объема выпуска продукции. 
Нельзя успокаиваться на том, что удалось 
получить относительно большой объем за-
каза, следует проверить, может ли произво-
дитель в обозначенные сроки произвести 
и отгрузить требуемый объем продукции. 
Если нет компонентов у одного дистрибью-
тора, то всегда можно обратиться к другому, 
а вот если нет готового компонента у про-
изводителя, то велика вероятность возник-
новения проблемы, оценить которую спо-
собен только дистрибьютор.

У заказчика есть четкие требования к раз-
рабатываемому изделию, которые опреде-
ляются рынком. Это изделие должно обеспе-
чивать некие функции, укладываться в некую 
цену, а цена компонентов в изделии должна 
ограничиваться определенными рамками. 
Эти рамки, чтобы там ни говорили в отделах 
снабжения, достаточно разумны. Исходя из 
этих требований, заказчик на этапе разра-
ботки решает технико-экономическую зада-
чу выбора компонентов. Кроме того, одной 
из задач разработки является обеспечение 
серийности выпуска изделия согласно пред-
варительным планам. В соответствии с зада-
чами формируются следующие требования 
к компонентам (при этом ценовой фактор 
может занимать самое последнее место): 
– Первое требование — умение работать. 

Россия при ближайшем рассмотрении — 
страна мелких и средних проектов. Боль-
ших проектов не очень много. Ощуща-
ется дефицит хороших разработчиков. 
Как правило, первое, чем интересуется 
заказчик, какую элементную базу умеет 
использовать разработчик. 

– Второе требование к компонентам — до-
ступность. Компоненты в серийных коли-
чествах следует доставить по адресу в срок 

(поставка образцов не считается — она 
работает по другим законам). Представим, 
что вы получили качественные компонен-
ты, образцы у вас есть, прибор испытан, а 
серийных поставок по тем или иным при-
чинам никто не обеспечит. Придется воз-
вратиться на начальный этап и переделать 
прибор. Проверка доступности — это вос-
требованная задача дистрибьютора.

– И только на третьем месте в среднем 
проекте фигурирует цена. Она может за-
нимать первое место, но только в круп-
ном проекте, когда объемы производства 
измеряются сотнями тысяч приборов и 
разница в 0,1 долл., умноженная на об-
щее количество, окупит и переобучение 
разработчика (или наем нового), и орга-
низацию специального канала поставки 
(но это уже отдельный случай).

Вернемся к задаче дистрибьютора. Она 
формулируется очень просто — сделать 
так, чтобы компоненты купили именно у 
него. Другой задачи у дистрибьютора нет. 
Он может решить ее двумя способами. Пер-
вый — сделать так, чтобы у него доступнее 
всего был тот компонент, который нужен 
заказчику. Это ориентация дистрибьютора 
на удовлетворение спроса и конкуренция 
на этапе производства. Второй способ — 
сделать так, чтобы заказчик захотел купить 
именно то, что есть у дистрибьютора. Это 
создание спроса, конкуренция решений 
производителей на этапе разработки. То, 
чем занимаются так называемые проектные 
дистрибьюторы. При создании спроса дис-
трибьютор взаимодействует с заказчиком и 
продвигает решения тех производителей, 
которые представлены в его линейке по-
ставок. Зрелость дистрибьютора в данной 
ситуации определяется одним очень про-
стым соображением — умный дистрибью-
тор не продвигает решения, которые не 
подходят заказчику, потому что дистрибью-
тор заинтересован в том, чтобы конечный 
заказчик создал успешное решение. Только 
в этом случае прибор заказчика будет вос-
требован на рынке, и, следовательно, его 
серийный выпуск потребует серийных по-
ставок компонентов от дистрибьютора. Это 
похоже на принцип японских продавцов 

автомобилей — надо сделать так, чтобы за-
казчик пришел к дистрибьютору во второй 
раз. В первый раз заказчик может прийти, 
например, увидев рекламу, а во второй — 
только если ему понравится то, что ему по-
рекомендовали и продали в первый раз.

Вернемся к производителям электрон-
ных компонентов. Выпускаемые ЭК можно 
разделить на две группы. Первая — стан-
дартная продукция. Это продукция с ана-
логичными параметрами, которая выпу-
скается несколькими производителями. 
Ко второй группе относится достаточно 
уникальная дизайн-продукция, которую 
выпускает конкретный производитель. 
Любой из известных мировых произво-
дителей ЭК стремится опережать конку-
рентов, выигрывая в плане технологий и 
функциональности. Никто из мировых про-
изводителей не хочет конкурировать це-
ной. Ценой конкурируют китайцы. Каждый 
производитель нацелен на то, чтобы про-
давать передовые технологии. Инвестиру-
ются огромные средства в создание новой 
продукции. Если смотреть в мировом мас-
штабе, то каждый производитель заинте-
ресован в том, чтобы быть единственным 
поставщиком того или иного решения и 
не иметь конкурентов, которые делают то 
же самое на 15 центов дешевле. Произво-
дители пытаются создавать выигрышный 
продукт, но изобрести компонент, который 
превосходил бы аналогичную продукцию 
конкурентов по параметрам, предельно 
сложно. Что делает производитель? Он 
описывает комплекс параметров того или 
иного компонента и относит его к опреде-
ленной области применения. Известно 
следующее замечательное определение: 
«Позиционирование — это определение 
условий рейтинга, где я первый». Произво-
дитель заявляет, что он — первый в этом 
рейтинге, например, первый в системах 
управления двигателями или в автоэлек-
тронике. Производители ЭК говорят про-
изводителям электроники: чтобы быть 
первыми, чтобы быстро выйти на рынок, 
приобретайте нашу продукцию! 

Но следует понимать, что при работе с 
уникальными компонентами есть несколь-



53

обзоры и аналитика новая электроника  
России, 2008 г 

отраслевой деловой ежегодник

ко особенностей. Во-первых, рейтинги 
производителей, по которым они оцени-
вают свои решения, не всегда совпадают 
с рейтингами заказчика. Дистрибьюторы 
будут утверждать, что их продукция как 
нельзя лучше подходит для вашего заказа, 
но они не могут быть объективными на сто 
процентов. Более-менее объективен толь-
ко консалтинг, который можно заказать 
за отдельную плату. Дистрибьютор может 
быть объективен в рамках своей линейки 
поставок, в рамках того, что ему заявил 
производитель. Исключение — дистри-
бьюторы, которые работают от спроса и 
работают с заказчиком, чтобы найти требу-
емое. Во-вторых, с помощью дополнитель-
ной функциональности, предусмотренной 
в решении, производитель пытается побе-
дить не в одном приложении, а во всей об-
ласти применения. В одном продукте ин-
тегрируется множество функциональных 
характеристик, которые увеличивают его 
стоимость. Зачастую можно ограничиться 
компонентами попроще и собрать на их 
основе устройство с оптимальной функ-
циональностью и более привлекательной 
ценой. В-третьих, производители стара-
ются продвигать свои решения как можно 
быстрее и раньше, предлагая инженерные, 
предсерийные, заводские образцы: «толь-

ко берите и применяйте, а пока вы будете 
разрабатывать, мы обязательно доведем 
это решение «до ума» и запустим его в 
производство». Может возникнуть такая 
ситуация, когда устройство уже разрабо-
тано, а серийный выпуск еще не начался, 
при этом компонент (например, микро-
контроллеры или специализированные 
процессоры) уникальный и заменить его 
нечем. Если вы затратили ресурсы и время 
на то, чтобы написать программу, то вы ни-
куда не денетесь, и будете покорно ждать, 
пока производитель выпустит серийную 
партию компонентов. Об этом следует 
помнить. 

Еще один важный момент — индивиду-
альное формирование цены на этапе раз-
работки. Поскольку компонент уникаль-
ный, каждый производитель претендует 
на статус эксклюзивного поставщика. Если 
вы определяете с производителем цену 
на этапе разработки, скорее всего он вам 
уступит, потому что знает: вы может вы-
брать решение конкурента. Если заказчик 
не договорился о цене с производителем 
и его дистрибьютором на этапе разработ-
ки, то на этапе производства это делать 
уже поздно — производитель занимает 
жесткую позицию. Что делать заказчику? 
Устройство разработано, его надо серий-

но выпускать, а альтернативы компоненту 
нет — производитель получил временную 
монополию и беззастенчиво этим пользу-
ется. Производитель знает, что выбор за-
казчика сделан, изделие готово, заменить 
компонент нельзя, и настаивает на своей 
цене. 

Взаимодействие заказчика и дистри-
бьютора часто описывается таким терми-
ном как «регистрация проекта». Любой 
производитель трепетно относится к сво-
им решениям, особенно если речь идет о 
наиболее продвинутых разработках. Так 
же заботливо производители стараются 
относиться и к заказчикам, которые их 
решения применяют. Производитель хо-
чет быть уверен, что у заказчиков все идет 
хорошо, что им удастся выпустить прибор 
на основе используемых компонентов. 
Производитель создает систему поддерж-
ки проектов, в которой отмечает, кто из 
заказчиков применяет его компоненты, в 
каких количествах, и как у заказчиков идут 
дела. Поскольку производитель работает с 
заказчиками через дистрибьютора, то эта 
обязанность возлагается на официального 
дистрибьютора. 

Регистрация проекта имеет свои плю-
сы и минусы. У заказчиков существуют два 
основных опасения: информация о проекте 
может уйти к конкурентам, и заказчик мо-
жет оказаться привязанным к дистрибью-
тору. По поводу первого опасения следует 
понимать, что дистрибьютор производ-
ством приборов не занимается и поэтому 
заказчику не конкурент, а с информацией 
от заказчика дистрибьюторы обращаются 
очень аккуратно, она поступает только к 
производителю. Второе опасение — при-
вязка заказчика к дистрибьютору: учиты-
вая положительный опыт сотрудничества 
с определенным дистрибьютором, кото-
рый успешно помогал и производителю, 
и заказчику, производитель постарается 
сделать так, чтобы и в дальнейшем про-
дажи осуществлялись через того же дис-
трибьютора. 

При ближайшем рассмотрении заяв-
ление о проекте дистрибьютору и про-
изводителю имеет очевидный плюс для 

 следует помнить, что при работе с уникаль-
ными компонентами есть несколько особен-
ностей.  Во-первых, рейтинги производителей, 
по которым они оценивают свои решения, не 
всегда совпадают с рейтингами заказчика. Дистри-
бьюторы будут утверждать, что их продукция как 
нельзя лучше подходит для вашего заказа, но они 
не могут быть объективными на сто процентов. 
Более-менее объективен только консалтинг, кото-
рый можно заказать за отдельную плату. Дистри-
бьютор может быть объективен в рамках своей 
линейки поставок, в рамках того, что ему заявил 
производитель
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заказчика: они отзовутся быстрее, если 
поймут, какова цена вопроса. Регистра-
ция потенциального проекта и есть та 
фиксированная оценка потенциального 
объема бизнеса, которая держит в тону-
се всю систему поддержки. Обозначение 
и регистрация проекта позволяют дис-
трибьютору качественно предоставлять 
сервисы и правильно взаимодейство-
вать с производителем, поскольку у него 
есть много услуг, доступ к которым для 
дистрибьютора возможен только после 
предоставления информации о заказчи-
ке и проекте.

дистрибьюторсКий сервис
Вернемся к теме сервисов дистрибью-
торов на этапе разработки. Во-первых, 
должна быть проведена проверка до-
ступности: можно ли в принципе при-
везти в страну конкретный компонент, 
можно ли привезти его в соответствую-
щем количестве и сделать это в требуе-
мые сроки? Чем ближе дистрибьютор к 
производителю, тем качественнее этот 
сервис. Доступность оценивается в те-
кущий момент, а проверяться она будет, 
скажем, через год, перед запуском при-
бора в производство. Независимые дис-
трибьюторы могут сказать, какова ситуа-
ция на данный момент, но сказать, какой 
она будет через некоторое время, смо-
жет только официальный дистрибьютор. 
Мало того, официальный дистрибьютор 
по договоренности с заказчиком может 
пойти на предварительное размещение 
заказа у производителя в случае, если 
разработка подходит к концу, а срок по-
ставки большой.

Следующий сервис — формирование 
примерной цены в рублях. Да, примерная 
цена компонента заявлена на сайте произ-
водителя. Он знает, сколько будет стоить 
компонент «в воротах» завода, но сколько 
он будет стоить после доставки и растамо-
живания в требуемом количестве и в ру-
блях — знает только дистрибьютор. 

Еще один важный сервис дистрибью-
тора — техническая поддержка. Вопрос: у 
заказчика есть интернет, разработчики уме-

ют писать и читать по-английски, есть под-
держка производителя — зачем заказчику 
дистрибьютор? Попробуем разобраться в 
том, зачем вообще нужна техническая под-
держка. Любой проект — это некий вызов, 
он отличается определенной новизной, и 
здесь очень важно быстро выйти на рынок. 
Когда вы выбираете решение, то именно 
дистрибьютор может достаточно четко 
сказать о рыночной конъюнктуре: это ра-
ботает, это — нет, это будет работать при 
определенных условиях, а это — не будет 
работать никогда. Чтобы быстро выйти на 
рынок, заказчик вынужден использовать 
комплекс готовых элементов. Он добавляет 
свое ноу-хау, и изделие готово. Если при его 
разработке не было серьезных проблем, за-
казчику крупно повезло. Но давайте здраво 
оценивать риски. У вас возникла проблема 
при разработке, и вы взяли сложное ре-
шение. Проблема может возникнуть не в 
вашем ноу-хау, а в использовании решения 
производителя. Возможно, вы ее решите, 
потратив два-три месяца на разработку. 
Возникает вопрос, кто поможет? Либо про-
изводитель через представительство, либо 
дистрибьюторы, которые будут общаться с 
вами и с поставщиком. 

Чем хорош дистрибьютор? Он, как пра-
вило, знает, что много заказчиков «насту-
пало на эти грабли». Если дистрибьютор 
сфокусирован на области применения, 
он имеет четкое представление о наборе 
типовых проблем и их решений. Как пра-
вило, опытным дистрибьюторам, распола-
гающим инженерными ресурсами, извест-
ны проблемы, которые могут возникнуть у 
заказчиков, поскольку в 80% случаев про-
блемы — общие. Знание типовых проблем 
для России является очень важным момен-
том. Наши разработчики могут настолько 
творчески применить компонент, что за-
падный инженер по поддержке не сможет 
разобраться в ситуации просто потому, 
что у него голова работает по-другому, и 
он привык к другим «умолчаниям». Кроме 
того, не шаблонно мыслящий разработчик 
на Западе — очень ценный ресурс, и на 
телефоне в службе техподдержки он, как 
правило, не работает.

Последний, всем известный сервис дис-
трибьютора — предоставление образцов, 
когда дистрибьютор сравнительно опера-
тивно может привезти 2−3 компонента для 
проведения разработки и испытаний.

Перейдем к ситуации, когда разработка 
закончена, прибор испытан и начинается 
серийное производство и, соответствен-
но, закупка. На этапе разработки дистри-
бьютор заказчику помогал — привозил 
образцы, оказывал поддержку, но делал 
это по собственной инициативе. Никаких 
фактических обязательств эта работа дис-
трибьютора от заказчика не требует. Далее 
заказчик либо переходит вместе с дистри-
бьютором к этапу серийного производства 
и серийных поставок, либо устраивает тен-
дер между несколькими дистрибьюторами 
на лучшие условия поставки компонентов. 

Давайте рассмотрим ситуацию с точки 
зрения того, что повторный выбор дистри-
бьютора компонентов при переходе от раз-
работки к производству — это изменение, 
которое несет в себе определенные риски. 
Попробуем их оценить. Риски заказчика: 
изменение цены, изменение сроков, изме-
нение доступности. Риски дистрибьютора: 
невозврат вложенных в сервис для заказ-
чика ресурсов, «зависание» первой пар-
тии. При объективном сравнении значимо-
сти рисков очевидно, что риски заказчика 
куда серьезнее рисков дистрибьютора. Та-
кие риски как невозврат ресурсов дистри-
бьютор с большой долей вероятности учи-
тывает в своей бизнес-модели изначально, 
да и «зависание» какой-то партии дета-
лей — тоже достаточно распространенная 
ситуация. Со временем дистрибьютор эту 
партию либо продаст, либо, если компо-
нент уникальный, а дистрибьютор является 
официальным представителем производи-
теля, есть вероятность, что последний под-
ключится к решению проблемы. А вот за-
казчик должен понимать, что как только он 
устраи вает тендер между дистрибьютора-
ми, он автоматически отказывается от всех 
достигнутых на этапе разработки догово-
ренностей о ценах, сроках и условиях. Даже 
если он вернется к первому дистрибьюто-
ру, не факт, что условия поставки останутся 
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такими же, какими были до тендера. И это 
не месть дистрибьютора — заказчик может 
попасть в ситуацию дефицита требуемого 
компонента, когда у дистрибьютора могут 
измениться обстоятельства. Как только за-
казчик объявляет тендер и, как это часто 
происходит, сообщает дистрибьютору, что 
первую производственную поставку он не 
выиграл, дистрибьютор может принять ре-
шение не выкупать предварительный заказ 
у производителя и снять все заказы. Если 
компонент в дефиците, производитель без 
особого сожаления подтверждает отмену 
заказа. Для повторного размещения того 
же заказа заказчику придется встать в оче-
редь со сроком поставки в 20 недель. Дис-
трибьютор не виноват в том, что не стал 
рисковать. Но в результате подобных ситу-
аций и рождаются страшные истории про 
плохих дистрибьюторов и остановку про-
изводства, и именно на таких ситуациях за-
рабатывают брокеры. Заказчику предстоит 
решить, стоит ли прерывать отношения с 
дистрибьютором на переходном этапе. Он 
может «столкнуть дистрибьюторов лбами» 
и получить лучшую цену, а может создать 
себе гораздо больше проблем. Все зави-
сит от рыночной ситуации. Идти ли на этот 
риск — решать заказчику, но, повторюсь, 
его риски гораздо выше рисков дистри-
бьютора, хотя бы потому, что у дистрибью-
тора нет производства и конвейера, кото-
рый может из-за отсутствия компонента 
остановиться.

Теперь посмотрим на сервисы дис-
трибьютора на этапе производства. Все 
сервисы можно разделить на три груп-
пы — изменение товара, отслеживание 
доступности и разделение рисков.

Изменение товара — это выполнение 
определенных операций с компонентом 
до отгрузки заказчику. Основные серви-
сы — перемаркировка компонента, пере-
упаковка и программирование. Когда речь 
идет о крупных партиях, заказчику бывает 
дешевле заказать программирование кон-
троллера дистрибьютору, чем запускать и 
отлаживать эту операцию у себя.

Далее отслеживается доступность ком-
понента, но уже на этапе производства. 

Официальный дистрибьютор получает 
от поставщика всю необходимую инфор-
мацию о планах выпуска продукта. Если 
дистрибьютор сфокусирован на группе 
товаров, он контролирует ситуацию, за-
одно отслеживая, кто и что выпускает. 
Независимый дистрибьютор располагает 
информацией о наличии товара в течение 
определенного времени. При этом у неза-
висимого дистрибьютора цены могут быть 
ниже, чем у официального. Но «бесплатных 
завтраков» не бывает — выбирая у броке-
ра товар по меньшей цене, заказчик берет 
на себя риски и отказывается от опреде-
ленных сервисов. 

Самое основное, что заказчик, как 
правило, ждет от дистрибьютора при 
производственных поставках, это некое 
разделение рисков в виде кредитования, 
буферного склада, распределенных зака-
зов и оплаты. Риски при кредитовании — 
вполне понятный финансовый вопрос. 
Буферный склад, то есть определенный 
запас компонентов на складе дистрибью-
тора, является определенной гаранти-
ей для заказчика (особенно при объеме 
производства, определяемом оценкой 
спроса), что при колебаниях в поставках 
компонентов он не будет испытывать осо-
бых проблем. Дистрибьютор готов идти 
на такой сервис, но он, как минимум, сто-
ит средств, изъятых из оборота и заморо-
женных в товаре и складских площадях. А 
вместе с тем остается риск, что заказчик 
товар не купит, и определенная партия 
«зависнет» на складе. По этой причине 
стоимость сервиса и оценка рисков учи-
тывается дистрибьютором в стоимости 
компонента. 

Еще один сервис — длительные рас-
пределенные заказы, отгрузки и оплаты — 
очень востребован при серийном произ-
водстве. Такой сервис предоставляется 
официальным дистрибьютором, который 
может разместить длительный, например 
годовой, заказ у производителя с согла-
сованным графиком отгрузок и оплат и 
определенной ценой, как правило, полу-
ченной под проект. Соответственно, дис-
трибьютор согласовывает с заказчиком 

график отгрузок и оплаты, а заказчик полу-
чает стабильные поставки компонентов по 
оптимальной цене. Однако и этот сервис 
не бесплатно обходится дистрибьютору, 
поскольку уже в официальные отношения 
с производителем, позволяющие каче-
ственно предоставлять такой сервис, дис-
трибьютор вкладывает много ресурсов. 
Кроме того, существует риск, что заказчик 
откажется от закупок и дистрибьютору, в 
свою очередь, придется отказываться от 
размещенного заказа у производителя. Это 
не улучшает отношений с производителем 
и может повлиять на условия размещения 
длительных заказов по другим проектам 
этого дистрибьютора.

КаКого дистрибьютора выбрать?
Мы провели классификацию дистрибью-
торов, и появилась ясность, какие бывают 
дистрибьюторы и что умеет каждый из них. 
Возникает простой вопрос: какого дистри-
бьютора выбрать? Все многообразие тех 
или иных критериев оценки дистрибьюто-
ра можно распределить по двум осям вы-
бора: цена — функциональность и опера-
тивность — надежность (см. рис. 1).

 Предельный случай «цена + надежность – 
официальность» – официальный логистиче-
ский дистрибьютор, работающий только с 
прямыми франчайзами или в крайнем слу-
чае — с одним прямым франчайзом.

Предельный случай «надежность + функ-
циональность – фокусировка» – официаль-
ный дистрибьютор, сфокусированный на 
области применения, совпадающей со спе-
циализацией заказчика. 

Предельный случай «цена + оператив-
ность – широта поставок, broadliner» – ло-
гистический дистрибьютор, работающий 
без выраженной специализации на сво-
бодном рынке и по официальным каналам 
поставок.

Предельный случай «функциональ-
ность + оперативность – свобода выбо-
ра» – дистрибьютор с большим набором 
сервисов, работающий на всем доступном 
рынке. Можно рассматривать в этом ка-
честве совокупность всех работающих на 
рынке дистрибьюторов — лучшее пред-
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ложение на рынке будет вашим, но и все 
риски выбора — тоже.

Выбор между дистрибьютором, постав-
ляющим узкую группу товаров только по 
официальным каналам и дистрибьютором, 
работающим на свободном рынке — это, 
по сути, выбор между оперативностью и 
надежностью. Официальный дистрибью-
тор доставит именно то, что надо, но от 
ограниченного набора производителей и 
только через официальный канал постав-
ки с соответствующими сроками и цена-
ми. Если вас эти сроки не устраивают, то 
искать эту позицию на свободном рынке 
дистрибьютор вряд ли будет. Если в вашем 
устройстве используются достаточно про-
двинутые и высокотехнологичные чипы 
(например, если речь идет о телекоммуни-
кационном оборудовании) или в первую 
очередь важна надежность поставляемых 
компонентов (в случае с медицинской тех-
никой), то ваш выбор будет, скорее всего, 
в пользу официальных дистрибьюторов. 
При этом возможные риски, возникающие 
при поставках по официальным каналам, 
достаточно легко предотвращаются про-
думанной системой размещения заказов и 
буферных складов, потому что, по сути, это 
не риски производства, а риски ошибок в 
планировании заказов. И при правильном 

совместном взаимодействии с официаль-
ным дистрибьютором, который может от-
следить сроки поставок, возможные риски 
легко исключить.

Дистрибьютор, работающий на свобод-
ном рынке, тщательного планирования не 
требует, он может найти то, что «нужно вче-
ра», то есть обеспечивает «пожарные постав-
ки», периодически предлагая очень привле-
кательные цены. Однако повторяемости и 
стабильности цен и сроков поставок этот 
дистрибьютор обеспечить не может — это 
рынок, и никто не гарантирует, что опреде-
ленная партия по определенной цене, кото-
рая есть в наличии сейчас, будет и завтра.

Если рассматривать ситуацию, исходя 
из типа производства, то при серийном и 
стабильном производстве правильно ра-
ботать с официальным дистрибьютором 
и размещать длительные, например годо-
вые, заказы с распределенным графиком 
отгрузок и оплат. Да, при этом не удастся 
приобрести появившуюся на рынке пар-
тию более дешевых компонентов, но стоит 
ли эта разовая выгода в цене риска надеж-
ностью регулярных поставок? Тем не ме-
нее, проводить регулярный мониторинг 
цен официального дистрибьютора относи-
тельно рыночных предложений все равно 
необходимо.

Другой критерий — выбор между 
минимальной ценой и функционально-
стью дистрибьютора. Здесь приходится 
делать выбор между дистрибьюторами, 
которые предлагают ограниченный на-
бор услуг (самое большее — только опти-
мальная логистика или только склад), но 
минимальные цены, и дистрибьютора-
ми, предоставляющими большой набор 
сервисов — от логистических, таких как 
буферный склад, до специально адапти-
рованных под область применения или 
группу продукции.

Если у вас нет большой необходимости 
изучать группу продукции, это некритично 
для вашего устройства, то можно обратить-
ся к дистрибьютору, который фокусируется 
на этой группе продукции. Конечно, он не 
будет абсолютно объективен, поскольку 
работает с ограниченным числом постав-
щиков, но, тем не менее, взаимодействуя 
с таким дистрибьютором, можно получить 
оптимальное решение по определенной 
группе продукции.

Если вы сфокусированы на области при-
менения с ярко выраженной спецификой, 
например, в области телекоммуникаций, то 
оптимальным выбором будет работа с дис-
трибьютором, который тоже специализиру-
ется в этой области применения. Хороший 
признак правильно сфокусированного дис-
трибьютора — грамотный подбор произво-
дителей, которые обеспечивают сбаланси-
рованное удовлетворение потребностей в 
этой области применения. Специализация 
дистрибьютора особенно важна, если ком-
пания выходит на новый рынок, в новую 
область применения. Возможно, у выбран-
ного дистрибьютора не будет минимальных 
цен, зато вы получите доступ к регулярно 
обновляемой информации о существую-
щих в этой области применения решениях 
от разных поставщиков.

Идеальный дистрибьютор отличается от 
других тремя качествами — скоростью, на-
дежностью, минимальными ценами. В жизни 
одновременно встречаются только два па-
раметра из трех. Теми, какие из них наиболее 
важны для вас, как для заказчика, и определя-
ется выбор партнера-дистрибьютора.   

Рисунок 1.  
Выбор дистрибьютора: риски и возможности
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  Концепция проекта  
«НОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА  
  РОССИИ»

Цели:
•	 показать достижения и возможности 

наиболее прогрессивных российских 
компаний — разработчиков и произво-
дителей электроники;

•	 представить российский и мировой ры-
нок электроники. Показать перспективы 
развития рынка и перспективы (потен-
циальные возможности) увеличения 
доли российских компаний на внутрен-
нем и зарубежных рынках;

•	 представить идеи/концепции/програм-
мы, которые позволят российским ком-
паниям войти в число ведущих мировых 
разработчиков и производителей элек-
троники, а России — занять достойное 
место среди стран-поставщиков высо-
котехнологичной, интеллектуалоемкой 
продукции и услуг.

Компоненты проеКта
Помимо ежегодника «Новая электроника 
России» компонентами проекта являются:
•	 исследование российского рынка элек-

троники;
•	 форум (конференция) российских раз-

работчиков и производителей элек-
троники — место, где обсуждаются и 
формируются стратегии развития компа-
ний, где руководители компаний находят 
партнеров, договариваются об участии 
в альянсах, согласовывают интересы и 
«формируют заказ» на государственную 
политику. На форуме «Новая электро-
ника России-2008», который проходил 
27—28 марта в Москве, были представ-
лены результаты исследования рынка, до-
стижения российских компаний и прошли 
выборы лауреатов премии «Новая элек-
троника России». Организатором фору-

ма выступила Российская Ассоциация 
производителей электронных приборов 
и аппаратуры при поддержке Минэко-
номразвития. Следующий форум «Новая 
электроника России» пройдет в Москве в 
марте 2009 г.;

•	 интернет-сайт — представление ре-
зультатов исследований и форумов, 
публикация новостей российских раз-
работчиков и производителей электро-
ники на русском и английском языках. 
Продвижение информации о россий-
ских разработчиках и производителях 
электроники в российских и зарубеж-
ных СМИ;

•	 доклады на российских и международ-
ных конференциях и форумах — пред-
ставление российских разработчиков и 
производителей электроники;

•	 организация коллективных стендов на 
крупнейших международных выставках.

 
УчастниКи программы  
«новая элеКтрониКа россии»:
•	 российские разработчики и производи-

тели электроники;
•	 поставщики электронных компонентов, 

материалов и технологического обору-
дования для производства электрони-
ки;

•	 государственные структуры;
•	 торговые, промышленные, финансовые 

и IT-компании.

КомУ это нУжно?
1.	 Участникам рынка нужны ориентиры, 

относительно которых можно оценить 
свои достижения, оценить уровень раз-
вития предприятий. Отрыв от мировых 
лидеров для большинства российских 
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компаний слишком велик, слишком 
различны и условия бизнеса, чтобы 
появилась необходимая для его раз-
вития соревновательная мотивация. 
Доля российских компаний на мировом 
рынке электроники не превышает 0,5%. 
Неудивительно, ведь в России нет ни 
одной компании с объемом производ-
ства электроники хотя бы в 1 млрд. долл. 
И без здорового честолюбия никогда 
не будет. Форум призван мотивировать 
участников рынка на успех. Достижения 
одних компаний могут быть примером 
для других.

2.	 Руководители государства должны знать 
настоящих лидеров отрасли, чтобы по-
нимать механизмы развития высоко-
технологичных бизнесов, их интересы 
и задачи. Чтобы настраивать государ-
ственную промышленную политику в 
соответствии с планами компаний, до-
казавших свою конкурентоспособность 
и способность к самостоятельному раз-
витию на рынке.

3.	 Российские промышленные компании, 
особенно системообразующие, госу-
дарственные ведомства — потреби-
тели электроники, заинтересованные 
в снижении своей зависимости от за-
рубежных поставщиков и повышении 
информационной безопасности. Они 
смогут оценить возможности передо-
вых российских разработчиков и про-

изводителей, найти среди них надежных 
поставщиков.

4.	 Российские торговые компании, систем-
ные интеграторы, дистрибьюторы смогут 
найти среди номинантов премии своих 
будущих партнеров. Многие торговые 
компании создают альянсы с разработ-
чиками и производителями электро-
ники, таким образом, объединяются 
маркетинговые и финансовые ресурсы 
торговых компаний с инновационными, 
технологическими возможностями раз-
работчиков и производителей.

5.	 Премия «Новая электроника России», 
а точнее информация о лидерах отрас-
ли, необходима талантливым молодым 
людям, которые связывают свою про-
фессиональную карьеру с высокими 
технологиями или стоят перед выбором 
направления профессиональной дея-
тельности. Молодым людям, особенно 
талантливым, нужно видеть возможно-
сти для самореализации, премия «Новая 
электроника России» должна эти воз-
можности показать.

Почему «Новая электроника России» нужна 
главным участникам проекта — лидерам 
отрасли, номинантам и лауреатам премии? 
Потому, что известность и признание — это 
серьезный актив, который значительно по-
вышает капитализацию компаний, укрепля-
ет положение на рынке, открывает новые 
возможности для развития. Собственно 

премией является программа мероприятий 
и акций по продвижению лауреатов на рос-
сийском и зарубежном рынках: представле-
ние лауреатов премии — лидеров рынка на 
российских и зарубежных конференциях и 
выставках, в том числе на международных 
экономических форумах, в российских и за-
рубежных изданиях, в выступлениях пред-
ставителей государства.

КомУ это не нУжно?
Тем, кто устал и ищет покоя. Кто привык 
рассчитывать не столько на себя, сколь-
ко на покровителей. Кто не верит в силу 
рыночных, основанных на конкуренции, 
механизмов развития или просто не по-
нимает их. Кто не уважает своих кол-
лег и своих конкурентов. Кто не верит в 
перспективы российских разработчиков 
и производителей электроники. 

 руководители государства должны знать на-
стоящих лидеров отрасли, чтобы понимать механизмы 
развития высокотехнологичных бизнесов, их интересы 
и задачи. Чтобы настраивать государственную про-
мышленную политику в соответствии с планами ком-
паний, доказавших свою конкурентоспособность

 известность и признание — это серьезный ак-
тив, который значительно повышает капитализацию 
компаний, укрепляет положение на рынке, открывает 
новые возможности для развития



Премия «НОВАЯ  
ЭЛЕКТРОНИКА РОССИИ»

 ИнновацИонный лИдер 
номинация для тех, кто открывает 
новые возможности и/или новые при-
менения электроники.

 Глобальный бИзнес
в этой номинации заявлены компа-
нии, которые знают, как добиться 
успеха на мировом рынке.

 на острИе технолоГИй
главное — быть на шаг впереди, 
первыми использовать лучшие 
достижения мировой электронной 
индустрии.

 ПрИзнанИе эксПертов
специальная премия экспертного 
совета.

 вызов Года 
номинация самых смелых, амбициоз-
ных проектов года.

номинаЦии:

 заявки на участие в номинациях премии «Новая электроника России —2009» присылайте по  
 электронной почте: conf@ecomp.ru. Подробности — в разделе «Календарь событий»  
 сайта www.russianelectronics.ru
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  Номинация 
«Инновационный лидер»

Леонид  
Чанов,  
главный редак-
тор журнала 
«Электронные 
компоненты», 
член экспертного 
совета премии 
«Новая электро-
ника России»

Как разработчику с многолетним стажем и как главно-
му редактору журнала для разработчиков «Электрон-
ные компоненты», мне было особенно интересно уча-
ствовать в подготовке номинации «Инновационный 
лидер». В этой номинации представлены компании, 
создающие уникальные технологии или продукты. 
Компании, инновации которых оказывают значитель-
ное влияние на рынок электроники или, по крайней 
мере, на какой-либо его сегмент. 

Для отбора и оценки номинантов мы ис-
пользовали следующие критерии:
· Уникальность продукции, технологий 

компании. Мы верим, что главная буду-
щая роль российских компаний на гло-
бальном рынке заключается в создании 
уникальных технологий и инновацион-
ной продукции на их основе. Нестан-
дартность, раскрепощенность мышления 
вместе с глубокими фундаментальны-
ми знаниями, эрудицией и природной 
изобретательностью российских ин-
женеров — главное конкурентное преи-
мущество российских компаний. 

· Положение компании на рынке. Для 
успеха в инновационном бизнесе мало 
красивой идеи, нужно уметь довести 
идею до конкурентоспособного про-
дукта, вывести продукт на рынок или 
даже создать и удержать новый ры-
нок. Необходимо правильно выбрать 
объект новой разработки и время 
появления нового продукта. Сколько 
уже в новейшей истории российской 
электроники было случаев, когда из-
делия были брошены на полдороги и 
так и не доведены до ума! Мы хотели 
отметить российские компании, кото-
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рые умеют из красивой идеи сделать 
продукт, а в конечном итоге — создать 
устойчивый, прибыльный бизнес. Это 
компании, которым известна особая 
технология переработки красивых 
идей в коммерческие продукты.

· Влияние компании на российский 
рынок электроники. Пример успеха 
в инновационном бизнесе является 
важным фактором влияния, он вооду-
шевляет многих других российских 
разработчиков на достижение своих 
целей. Важно и то, что инновационные 
лидеры создают вокруг себя необхо-
димую инфраструктуру: систему под-
готовки кадров, производственную 
базу, структуру логистики и т. д. Инно-
вационные лидеры и их достижения 
формируют мнение руководителей 
государства, показывают перспектив-
ность инновационной экономики, 
формируют образ российской элек-
троники на зарубежных и внутренних 
рынках, меняют предубеждения по-
требителей электроники относитель-
но российской продукции.

Фактически каждый из трех претендентов 
в этой номинации удовлетворял перечис-

ленным требованиям и был достоин по-
беды. Компания «Нанотехнология-МДТ» 
(«НТ-МДТ») производит измерительные 
комплексы, способные решать всевоз-
можные задачи в области нанометро-
вых размеров. К настоящему времени 
успешно инсталлированы измерительные 
комплексы во многих научных и инду-
стриальных центрах Европы, Азии и Се-
верной Америки. «НТ-МДТ» — лидер на 
российском рынке сканирующих зондо-
вых микроскопов и хорошо известна по 
всему миру.

SPIRIT — мировой лидер в области 
разработки и лицензирования высокотех-
нологичных программных и аппаратно-
программных продуктов и решений для 
встроенных систем, передачи речи, аудио, 
видео и данных по IP-сетям, мультимедиа 
и спутниковой навигации. Решения ком-
пании используются крупнейшими про-
изводителями микросхем, ее достижения 
отмечены международными премиями 
Seal of E-Excellence, Pulver-100 и многими 
другими. 

И все же, лауреатом стала компания 
«Альтоника» — лидер премиум-сегмента 
рынка автомобильных противоугонных 

систем. Компания входит также в число 
лидеров российского рынка медицин-
ской аппаратуры, систем безопасности 
и производит средства радиосвязи спе-
циального назначения. Особой гордос-
тью компании являются патентованные 
технологии беспроводной связи и ра-
диочастотной идентификации. Ежегод-
но «Альтоника» внедряет десятки новых 
разработок. 

Для меня было большой честью пред-
ставить номинантов и вручить приз 
лауреату премии «Новая электроника 
России» в номинации «Инновационный 
лидер» — компании «Альтоника». 

 пример успеха в инновационном 
бизнесе является важным факто-
ром влияния, он воодушевляет многих 
других российских разработчиков на 
достижение своих целей. Важно и то, что 
инновационные лидеры создают вокруг 
себя необходимую инфраструктуру: систе-
му подготовки кадров, производственную 
базу, структуру логистики и т. д. Иннова-
ционные лидеры и их достижения форми-
руют мнение руководителей государства, 
показывают перспективность инноваци-
онной экономики, формируют образ рос-
сийской электроники 
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Концентрация, диверси-
фикация, дифференциа-
ция и… дикие коты

АлексАндр 
Шептовецкий, 
председатель со-
вета директоров 
компании «Альто-
ника»

 
семен 
лукАчев, 
директор произ-
водства компании 
«Альтоника»

Как и многие компании, которым сейчас 
15— 20 лет, мы начинали свой бизнес с 
производства АОНов и ТВ-декодеров. Вы-
пуская совсем простую продукцию, мы 
ощущали в те годы большой подъем, пе-
ред нами открывались новые, недоступ-
ные прежде возможности. Однако очень 
скоро этот бизнес перестал быть прибыль-
ным, слишком многие стали производить 
аналогичную продукцию. Кроме того, наш 
рынок оказался совершенно незащищен-
ным от прихода китайских производите-
лей, которые делали то же самое, только 
существенно дешевле. Тогда мы определи-
ли концепцию, в которой работаем до на-
стоящего времени: концентрация на раз-

работке сложных продуктов для нишевых 
рынков. Мы решили сосредоточиться в 
узких рыночных нишах и стать профессио-
налами высокого класса в своей специали-
зации. Были четко определены ключевые 
компетенции компании — разработка и 
производство автомобильных охранных 
систем, медицинской техники, систем без-
опасности и средств профессиональной 
радиосвязи. Была поставлена цель — стать 
лидером в России в области разработки и 
производства нишевой электроники. 

Сегодня «Альтоника» выпускает около 
350 видов продукции и имеет более 500 па-
тентов на изобретения. Каждый год компа-
ния осваивает новые рынки, создает более 

На форуме «Новая электроника России» компания 
«Альтоника» раскрыла свой рецепт успеха: концентра-
ция на ключевых направлениях, диверсификация по 
высокорентабельным нишевым рынкам, дифферен-
циация подходов к управлению регулярными и инно-
вационными процессами. При чем тут дикие коты — 
читайте в статье.
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двадцати видов новой продукции, общий 
объем производства превышает миллион 
изделий в год.

Распределение рыночных рисков по 
разным направлениям — один из тези-
сов стратегического развития нашей ком-
пании. При этом темпы роста в каждом 
направлении должны превышать темпы 
развития отрасли. Сегодня рост оборота 
в разных направлениях нашего бизнеса 
составляет 20—50% в год. Работа только 
в крупных высокорентабельных нишах 
российского рынка электроники — это 
тоже вопрос выживания и эффективности 
инновационных технологий. Мы создали 
мощную систему продаж, работает широ-
кая дистрибьюторская сеть, поддержива-
ющая высокую ценовую политику. 

Да, у нас дорогая, специальная, вы-
сокотехнологичная продукция, соответ-
ствующая самым жестким требования 
рынка. Автомобильные сигнализации 
Black Bug, дистанционные реле Hook-up и 
Wait-up и другие ноу-хау «Альтоники» ста-
ли «классикой» на рынке противоугонных 
технологий. «Альтоника» обладает уни-
кальными компетенциями в разработке и 
производстве устройств ведомственной 
и специальной радиосвязи в стандарте 
APCO. Три года назад мы разработали уни-

кальную технологию Hopping, которая 
обеспечивает передачу информации по 
радиоканалу на предельно большие рас-
стояния, предусматривая при этом защиту 
от подавления. При мощности излучения 
всего 10 мВт дальность связи превышает 
15 км. Технология Hopping легла в осно-
ву создания радиоканальной системы 
охранно-пожарной сигнализации «Риф 
Стринг-202», которая обеспечила нашей 
компании звание лауреата национальной 
отраслевой премии «Зубр-2007».

Все это достигается благодаря большим 
инвестициям в разработку инновацион-
ных технологий и создание линеек продук-
ции на их основе. В среднем на разработ-
ку новой технологии уходит около 5 лет, и 
никто не может гарантировать, что усилия 
разработчиков не будут напрасными. Раз-
работчики инновационных технологий — 
необычные люди. Мы стараемся создавать 
условия для того, чтобы они могли себя ре-
ализовать в нашей компании. Управление 
инновационными разработками — одна 
из самых сложных задач. Один россий-
ский академик недавно сказал, что очень 
легко управлять стадом баранов, но еще 
никто не научился управлять стаей диких 
котов. В этом смысле люди, которые связа-
ны с наукой, больше похожи на котов. Каж-

дый ходит сам по себе, и к каждому нужен 
особый подход. Один из секретов нашей 
компании в том, что мы разделяем зада-
чи управления регулярными процессами 
и инновационными проектами, которые 
требуют порой кардинально противопо-
ложных подходов.

За время развития компании был соз-
дан собственный производственный 
комплекс, который позволяет серийно 
выпускать сложную инновационную про-
дукцию, а также изготавливать макеты и 
опытные партии, что особенно важно для 
разработчиков. Конечно, все можно про-
изводить в Китае, но для нас удобнее, про-
ще и правильнее было создать собствен-
ное производство и контролировать все 
технологические процессы. Когда речь 
идет об инновационных решениях, не-
возможно предугадать, насколь ко они 
будут востребованы рынком, нужно 
быстро вносить изменения, иметь гибкую 
систему управления производством. 

Создав правильное производство для 
себя, мы начали развивать его как кон-
трактное производство для других инно-
вационных предприятий. Очень скоро 
производство вышло из категории обслу-
живающего и обрело самостоятельную 
ценность на рынке. Контрактное произ-
водство стало одним из бизнесов компа-
нии, который развивается очень высокими 
темпами — более пятидесяти процентов в 
год. Мы многому учились у лучших евро-
пейских контрактных производителей, а 
сегодня уже наши учителя приезжают к 
нам перенимать опыт организации произ-
водства.

До 2006 г. шел экстенсивный рост 
и активное продвижение компании 
на российском рынке, теперь важно 
сформировать такую структуру про-
изводства, разработки и управления, 
которая позволила бы выйти и на меж-
дународный рынок. Конкурентоспо-
собная продукция для этого есть. Мы 
нацелены на реализацию экспортной 
программы, на реализацию наших тех-
нологий в продуктах, которые будут 
адаптированы для других стран.  

 разработчики инновационных техноло-
гий — необычные люди. Мы стараемся соз-
давать условия для того, чтобы они могли себя 
реализовать в нашей компании. Управление инно-
вационными разработками — одна из самых слож-
ных задач. Один российский академик сказал не-
давно, что очень легко управлять стадом баранов, 
но еще никто не научился управлять стаей диких 
котов. В этом смысле люди, которые связаны с нау-
кой, больше похожи на котов. Каждый ходит сам по 
себе, и к каждому нужен особый подход
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  Номинация  
«Глобальный бизнес»

АлексАндр 
Биленко,  
генеральный 
директор компа-
нии «ЧипЭкспо», 
член экспертного 
совета премии 
«Новая электро-
ника России»

Рынок электроники, по сути своей, глобальный. 
Лидеры рынка имеют распределенные по всему 
миру производственные мощности, дизайн-центры 
и, конечно, офисы продаж. Национальную принад-
лежность компании уже трудно определить и по 
владельцам, поскольку большинство компаний 
являются публичными (открытыми акционерными 
обществами).

Сегодня трудно представить разработчи-
ка, который бы выбирал комплектующие, 
исходя из их принадлежности к какой-
либо стране. Да и как определить страну 
происхождения, например, микропроцес-
сора, если бренд — американский, про-
изводство — китайское, а встраиваемое 
программное обеспечение — российское. 
Сегодня российские компании научились 
использовать лучшие технологии, которые 
предоставляет мировая электронная ин-
дустрия, и в этом смысле можно говорить 
о том, что Россия является участником гло-
бального рынка. Однако, пока не так мно-

го примеров, когда российские компании 
выходят за пределы внутреннего рынка 
со своей продукцией, когда российские 
компании завоевывают мировой рынок, 
занимают достойное место в глобальном 
разделении компетенций. Прежде всего, 
это связано с недостатком опыта в продви-
жении своих возможностей и разработок 
на мировом рынке, но большое значение 
имеет также неуверенность в своих силах. 
Мало кто знает о российских компаниях, 
которые, стартовав в схожих условиях, до-
бились успеха на глобальном рынке. Мало 
кто знает, какие подходы обеспечили этот 
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успех, как эти компании оценивают теку-
щую ситуацию на мировом рынке, возмож-
ности для российских разработчиков и 
производителей электроники.

Основная идея номинации «Глобаль-
ный бизнес» состоит в том, чтобы показать 
российским разработчикам и произво-
дителям электроники, что глобальный 
рынок предоставляет для них огромные 
возможности. Показать на примерах, 
каких успехов может добиться даже не-
большая по численности российская 
компания при точном позиционирова-
нии и грамотном подходе к построению 
отношений с участниками глобального 
рынка. Девизу этой номинации:  «Они 
знают, как добиться успеха на мировом 
рынке, ведь они — лидеры мирового 
рынка» полностью соответствовали оба 
участника финального этапа премии 
«Новая электроника России» — компа-
нии «Нанотехнология-МДТ» («НТ-МДТ») и 

 сегодня российские компании 
научились использовать лучшие 
технологии, которые предоставляет 
мировая электронная индустрия,  
и в этом смысле можно говорить о 
том, что Россия является участником 
глобального рынка

 основная идея номинации  
«Глобальный бизнес» состоит 
в том, чтобы показать россий-
ским разработчикам и произво-
дителям электроники, что глобаль-
ный рынок предоставляет для них 
огромные возможности. Показать на 
примерах, каких успехов может до-
биться даже небольшая по числен-
ности российская компания при точ-
ном позиционировании и грамотном 
подходе к построению отношений с 
участниками глобального рынка

SPIRIT. На выбор лауреата больше всего 
повлияло то, что представленная компа-
нией SPIRIT модель продвижения своих 
разработок на рынок может стать типовой 
для многих российских инновационных 
компаний. Во-первых, концепция поста-
вок в виде встраиваемых систем позволя-
ет значительно сократить маркетинговые 
издержки на продвижение разработок и 
не требует опыта работы на рынке конеч-
ного потребителя, что очень важно для 
неискушенных в зарубежных продажах 
российских компаний. Во-вторых, миро-
вой рынок встраиваемых систем бурно 
развивается и предоставляет большие 
возможности для узкоспециализирован-
ных инновационных компаний.

Компания «НТ-МДТ» участвовала в двух 
номинациях и набрала больше всех голо-
сов поддержки: лишь один голос отделил 
ее от победы в номинации «Инновацион-
ный лидер», а в номинации «Глобальный 
бизнес» при равенстве отданных номи-
нантам голосов решение было принято 
экспертным советом. За блестящие ре-
зультаты на мировом рынке, огромный 
вклад в подготовку кадров и развитие 
российских технологий нано электроники 
компания «Нанотехнология-МДТ» была 
признана лауреатом номинации «Призна-
ние экспертов», номинации, победитель 
которой был определен голосованием 
экспертного совета премии «Новая элек-
троника России».
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Русскую  
техническую мысль – 
людям всего мира

Константин  
авраменКо,  
директор  
по развитию 
бизнеса  
SPIRIT Telecom

Группа компаний SPIRIT основана Андреем 
Свириденко в 1992 г. Сегодня SPIRIT имеет 
представительства в США, Японии, Корее, 
Тайване, Китае, Израиле, Германии, Италии, 
Франции, Египте. Центр разработок нахо-
дится в Москве, здесь занято более 140 про-
граммистов, математиков и инженеров.

Уже более 15 лет мы выводим россий-
ские инновационные разработки на миро-
вой рынок. Сегодня SPIRIT является мировым 
лидером (№1 в мире в своей продуктовой 
нише) в области разработки и лицензиро-

вания высокотехнологичных программ-
ных продуктов для цифровой обработки 
и передачи речи, аудио, видео и данных 
по IP-сетям, а также программных продук-
тов для мультимедиа и спутниковой нави-
гации. Продукты SPIRIT уже обеспечивают 
свыше 100 миллионов голосовых каналов в  
80 странах мира, а дальше у нас еще более 
грандиозные планы. Наша цель — создать 
новый мировой стандарт в области IP-
коммуникаций, базирующийся на техноло-
гии SPIRIT, и обеспечить миллиард голосовых 

На мировом рынке программного обеспечения, где 
конкурентную борьбу ведут транснациональные 
корпорации, нечего делать небольшой софтверной 
компании. Но у российской SPIRIT свое видение: даже 
небольшие R&D-центры могут вести успешный гло-
бальный бизнес, оказывая влияние на мировую  
ИТ-индустрию и продвигая свои стандарты. Для этого 
нужно создавать высококачественные продукты и не 
состязаться с мировыми лидерами, а выстраивать с 
ними стра тегические партнерские отношения.
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каналов. Уже сегодня клиенты SPIRIT по-
ставляют более 55% всего мирового объема 
смартфонов.

SPIRIT — инновационная продуктовая 
компания, мы производим голосовые движ-
ки. Голосовой движок для системы интернет-
телефонии — это как процессор Intel для 
PC — мозги. Мы обеспечиваем обработку и 
качественную передачу голоса и музыки че-
рез VoIP-приложения, такие, например, как 
Skype. Когда вы говорите по телефону или 
через интернет с помощью PC или мобиль-
ного телефона с поддержкой WiFi, вполне 
вероятно, что это софт SPIRIT обеспечивает 
доставку и высокое качество голоса, убирая 
помехи, эхо и шумы.

SPIRIT — небольшая в масштабах миро-
вого рынка компания, поэтому, чтобы прода-
вать свой программный продукт в Америке, 
Японии, Германии, Корее, Франции, Англии, 
Италии, Израиле, Малайзии, Тайване, Китае и 
других странах, нам необходимо вступать в 
партнерские отношения с компаниями, зани-
мающими первые места на мировом рынке в 
своих продуктовых нишах. У SPIRIT несколь-
ко таких стратегических мировых партне-
ров, включая Intel, ARM, Texas Instruments, 
Philips, Samsung. Часто именно партнеры 
выводят нас на потенциальных клиентов. 
Сегодня среди клиентов SPIRIT — более 200 
ведущих мировых производителей телеком-
оборудования, процессоров и программно-
го обеспечения, в том числе NEC, Avaya, Cisco, 
BT, Siemens, Ericsson, Nortel, Huawei, Samsung, 
а также Microsoft, Adobe, Oracle и другие. 

Мы считаем, что любая российская ком-
пания может стать глобальным лидером — 
выйти на мировой рынок и добиться успеха. 
Главное, что для этого нужно — создать тех-
нически лучший продукт и обзавестись силь-
ными партнерами. При этом сегодня нужно 
делать именно встраиваемый, а не конечный 
продукт, потому что пробиться на мировой 
рынок конечной продукции можно, лишь 
имея маркетинговый бюджет, сопоставимый 
с возможностями транснациональных корпо-
раций, а также имея опыт и инфраструктуру 
продаж конечной продукции в разных стра-
нах мира. Таких ресурсов не имеет сегодня 
ни одна российская компания. В то же время, 

если у компании есть превосходное техни-
ческое решение, она может рассматривать 
мировых лидеров рынка электроники как 
каналы продвижения и продаж своей про-
дукции, поставляемой в виде встраиваемого 
программного обеспечения или встраивае-
мых электронных модулей. Продвижение 
встраиваемых систем не связано с огромны-
ми стартовыми инвестициями в маркетинг, 
необходимыми на рынке конечной продук-
ции, но требует не меньшего таланта и ква-
лификации.

Чтобы получить технически превосхо-
дный продукт, компания должна быть инно-
вационной. Это значит, что нужно не только 
использовать самое прогрессивное обору-
дование и технологии, но и создавать новые 
технологии. Нужно стремиться к созданию 
продуктов, которые будут идти на шаг впе-
реди рынка. Мы должны предугадывать ры-
ночный спрос и создавать востребованные 
рынком инновационные продукты. Нас, без-
условно, радует, что большинство продуктов 
SPIRIT являются не только инновационными, 
но и коммерчески успешными.

Важным инновационным направлени-
ем деятельности группы компаний SPIRIT 
является разработка высокотехнологич-
ных программно-аппаратных решений для 
спутниковой навигации ГЛОНАСС и GPS, 
цифровой радиосвязи и передачи данных, 
осуществляемая компанией SPIRIT Telecom. 

За 15 лет работы на рынке SPIRIT заре-
комендовала себя в качестве надёжного 
поставщика навигационных и телекоммуни-
кационных решений у мировых производи-
телей, таких как: Furuno, JRC, NEC и других. В 
России клиентами SPIRIT Telecom являются 
производители навигационного и связного 
оборудования, совместно с которыми реали-
зуются масштабные проекты для российских 
государственных структур. Предлагаемые в 
России аппаратно-программные решения 
от SPIRIT Telecom ориентированы на про-
изводителей навигационного и телекомму-
никационного оборудования, а также — на 
производителей микросхем для навигацион-
ных приборов. 

Среди наиболее актуальных для россий-
ского рынка разработок SPIRIT Telecom — 

малогабаритный (30 × 40 × 6 мм) 24-х 
канальный двухсистемный ГЛОНАСС/GPS-
приемник DuoStar-2 с рекордно низким 
энергопотреблением — менее 0,4 Вт. При-
емник обладает возможностью быстрого 
старта — 30 с (у конкурентов этот показатель 
на 30–50% дольше), а также возможностью 
работы как с активной, так и с пассивной 
антеннами. Такие приемники могут успешно 
применяться в системах автомобильной и 
морской навигации, на железнодорожном 
транспорте, в различных навигационно-
телекоммуникационных комплексах. 

В числе других инновационных раз-
работок — спутниковый модем СТМ-64 
для подвижной связи, обеспечивающий 
высокое качество передачи данных и го-
лоса с помощью геостационарного спутника-
ретранслятора со скоростью до 64 кбит/с, а 
также КВ-модемы для передачи цифровых 
данных в системах связи с подвижными объ-
ектами, обладающие высокой помехоустой-
чивостью и надежностью работы в сложных 
условиях и реализованные в соответствии с 
европейскими стандартами. 

Разработки SPIRIT неоднократно от-
мечались международными призами и 
наградами. В 2007 г. SPIRIT обогнал своих 
американских конкурентов по доле рынка и 
вышел на первое место в мире в разработке 
голосовых движков для IP-телефонии. В том 
же году SPIRIT вошла в десятку мировых VoIP-
лидеров по версии авторитетного американ-
ского интернет-издания «FierceVoIP», наряду 
с Cisco, Avaya и Comcast. 

Все эти достижения стали возможными 
благодаря сильной команде разработчи-
ков — целеустремленных и талантливых 
российских специалистов. В них сила и 
залог нашего успеха. Работа российских 
программистов, инженеров и математи-
ков позволяет группе компаний SPIRIT 
успешно реализовывать ее миссию, ко-
торая выражается словами: «Улучшать 
качество общения людей во всем мире, 
обеспечивая мировых лидеров в об-
ласти технологий, интернет-решений 
и телекоммуникаций инновационными 
решениями для мультимедийных ком-
муникаций нового поколения».  



73

нэР новая электроника  
России, 2008 г 

отраслевой деловой ежегодник

Технология успеха  
или успех  
нанотехнологий

Модное слово «нанотехнологии» ассоциируется с огромны-
ми инвестициями и транснациональными корпорациями. 
Но, оказывается, и частный бизнес может быть успешным в 
этой области. Компания «Нанотехнология-МДТ» («НТ-МДТ», 
Зеленоград) вышла на рынок оборудования для нанотехно-
логий в 1993 г. Мировую известность «НТ-МДТ» приобрела 
как производитель сканирующих зондовых микроскопов, а 
сейчас компания выходит на рынок технологического обо-
рудования для микро- и нано электроники.

Виктор 
БыкоВ, 
генеральный 
директор 
ЗАО «Нано тех но
ло гияМДТ»

Мы начинали в 1989 г. с разработок тун-
нельных микроскопов в очень узком кругу 
разработчиков. Тогда мы занимались ис-
следованиями в области молекулярной 
электроники. Из-за отсутствия финансиро-
вания не было возможности приобрести 
необходимое измерительное оборудова-
ние, и мы начали разрабатывать его сами. 
Очень скоро это стало основной деятель-
ностью компании. Сегодня наша компания 
производит кластерные нанотехнологи-
ческие комплексы — сложное измери-
тельное оборудование для проведения 

исследований в области нанотехнологий. 
В компании около трехсот сотрудников, 
выработка составляет 5,5 млн. руб. на че-
ловека в год.

На мировом рынке измерительного обо-
рудования для нанотехнологий «НТ-МДТ» 
занимает не самую большую, но заметную 
долю, еще существенно уступая крупным 
американским (транснациональным) кон-
цернам. При этом мы успешно конкурируем 
с американскими и европейскими произ-
водителями, причем не ценой, а качеством 
продукции. За семь последних лет объемы 
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Рисунок 1 
Диаграмма роста годового оборота компании

продаж компании выросли в двадцать пять 
раз (см. рис. 1).

За счет чего удается поддерживать вы-
сокие темы роста? Главное — расширять 
спектр продукции, вести новые разра-
ботки. Мы, например, инвестируем в раз-
работки 15—20% от годового оборота. В 
2006 г. разработанный нашими специали-
стами комбинированный прибор «Интегра 
Спектра» (атомно-силовой микроскоп + 
спектрометр) стал победителем в номи-
нации американского журнала «Research 
& Development», как лучший инновацион-
ный прибор.

Чтобы компания успешно развива-
лась, нельзя замыкаться в самой себе, 
нужно интегрироваться в мировую си-
стему товаропроизводства. Страна стала 
открытой, можно этим пользоваться. С 
помощью дистрибьюторов наша ком-
пания представлена в пятидесяти двух 
странах мира. Четыре года назад мы от-
крыли небольшое производство в Ир-
ландии — NT-МDT Service&Logistics. В 
Нидерландах вот уже 10 лет работает наш 
офис, который занимается продажами 
в Европе.

Для производства продукции использу-
ется самая современная элементная база. 
У компании сложились замечательные 
партнерские отношения с Analog Device, 
поставляющей новые интегральные схемы 

для нашего производства до их выхода на 
рынок. У нас хорошие контакты с компани-
ей Altera, продукцию которой мы покупаем 
в Ирландии.

Рост объемов продаж обусловлен так-
же освоением новых сегментов рынка, а 
именно, выходом компании на более до-
рогостоящий рынок технологического 
оборудования, который, к тому же, очень 
быстро развивается. И в России мы видим 
рост инвестиций в современное микроэ-
лектронное производство, а то, что аме-
риканские власти ограничивают экспорт 
в Россию технологического оборудования, 
вынуждает инвестировать средства в соз-
дание российских технологий. Вместе с 
несколькими НИИ мы участвуем в созда-
нии технологических комплексов для на-
ноэлектроники.

Нельзя не сказать и о поддержке госу-
дарства. В 2003 г. наша компания выиграла 
инновационный конкурс Министерства 
промышленности и науки и получила ин-
вестиции в размере 400 млн. руб. на три 
года. Благодаря этому удалось создать 
большую группу продукции, позволяю-
щую успешно конкурировать на мировом 
рынке. В последние годы изменилась вну-
тренняя политика страны, инвестируются 
университетские и школьные образова-
тельные программы, меняется структура 
капиталовложений в науку. Отсутствие 

необходимого оборудования в отрасле-
вых НИИ и академических вузах — боль-
шая проблема для институтов, мы же 
рассматриваем ее как серьезный потен-
циал роста.

В этом году компания «НТ-МДТ» ста-
ла резидентом создающейся особой 
экономической зоны «Зеленоград». Мы 
рассчитываем, что это поможет нам в 
преодолении таможенных барьеров, что 
важно для нас, учитывая большие объемы 
экспорта продукции и импорта комплек-
тующих.

И, может быть, самое главное: для 
успешного развития компании недоста-
точно иметь одного лидера, нужно соз-
давать команду. Люди  — самая главная 
ценность для инновационных компаний. К 
счастью, у нас нет проблем с кадрами. Мы 
находим хороших молодых специалистов 
в МФТИ, МИЭТе и других вузах Москвы и ее 
окрестностей. Талантливых студентов не 
стало меньше, и радует, что престиж тех-
нического образования растет. Главное, 
предоставить молодым инженерам воз-
можность реализовать профессиональ-
ный потенциал в своей стране. Мы рады, 
что предоставляем эту возможность. С 
другой стороны, именно потому, что нашу 
компанию выбирают наиболее талантли-
вые молодые специалисты, мы можем заяв-
лять ее девизом: «где мы, там успех».  

 для успешного развития компании недостаточ-
но иметь одного лидера, нужно создавать команду. 
Люди  — самая главная ценность для инновационных 
компаний. К счастью, у нас нет проблем с кадрами. 
Мы находим хороших молодых специалистов в МФТИ, 
МИЭТе и других вузах Москвы и ее окрестностей. 
Талантливых студентов не стало меньше, и радует, 
что престиж технического образования растет. Глав-
ное, предоставить молодым инженерам возможность 
реализовать профессиональный потенциал в своей 
стране
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  Номинация  
«На острие технологий»

Михаил  
Маслов,  
исполнительный 
директор Ассоци-
ации российских 
производителей 
электроники, член 
экспертного сове-
та премии «Новая  
электроника 
России»

Поздравлять лауреата премии «Новая электроника 
России» в этой номинации – приятная обязанность, 
тем более что компании, к созданию которых я был 
причастен, всегда находились на острие технологий. 
На рынке электроники невозможно конкурировать 
без доступа к прогрессивным технологиям. Исполь-
зование передовой элементной базы и современно-
го технологического оборудования — необходимое 
условие для развития российских производителей 
электроники.

Конкуренция с мировыми производителями 
электроники привела к созданию более со-
вершенных систем управления качеством, и 
радует, что эти подходы освоили и ведущие 
российские производители электронной ап-
паратуры. Добиться заметных преимуществ 
перед конкурентами в качестве продукции 
очень сложно. Для наиболее прогрессивных 
российских производителей электроники 
задача сводится к поддержанию системы ка-
чества на высоком уровне.

Для неценовой конкуренции остаются 
главным образом две возможности — инно-

вации и сокращение времени выхода про-
дукции на рынок. Создание инновационных 
технологий  — процесс длительный и со-
пряженный с большими рисками. Многие 
российские производители электроники 
добиваются успеха, используя инноваци-
онные технологии, предлагаемые другими 
компаниями, комбинируя их и создавая 
зачастую уникальную продукцию. Они соз-
дают продукты, точно соответствующие по-
требностям рынка, и эти продукты имеют 
преимущества перед продуктами конкурен-
тов за счет использования самых передовых 
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компонентов, материалов, встраиваемого 
программного обеспечения. Ко времени, 
когда конкуренты представят аналогичную 
продукцию, компании, находящиеся на 
острие технологий, предлагают решения 
следующего поколения. 

Нет ничего удивительного в том, что в 
номинации «На острие технологий» пред-
ставлены два контрактных разработчика 
и контрактный производитель полного 
цикла. Суть их бизнеса — предложить за-
казчикам — компаниям, контролирующим 
рынок конечной продукции, технологии, 
которые сами заказчики не могут или не 
успевают освоить. Быть на шаг впереди, «на 
острие технологий» — это их естественное 
состояние. 

По решению экспертного совета побе-
дителем в номинации «На острие техноло-
гий» стала компания «Цифровые решения» 
(Москва). Я давно наблюдаю за развитием 
этой энергичной и перспективной компа-
нии, и очень рад ее успехам. Но каждый из 
других претендентов в этой номинации за-
служивает, чтобы о нем сказать отдельно.

Дизайн-центр Promwad
Компания Promwad (Минск) активно рабо-
тает на российском рынке и позициони-
рует себя как дизайн-центр электроники, 
осуществляющий полный цикл проекти-
рования электронных устройств: дизайн 
корпуса и пользовательского интерфейса, 
разработку аппаратного решения, проек-
тирование встраиваемого ПО. Основные 
направления деятельности Promwad — 
создание планшетных и мобильных ПК, 
встраиваемой бортовой электроники, 
мультимедийных устройств, средств 
трансляции аудио- и видеопотоков. Ком-
пания специализируется на разработке 
цифровых аппаратных платформ на базе 
современных SoC-микропроцессоров 
(систем на кристалле) и проектирова-
нии программных пакетов поддержки 
аппаратуры (BSP) на базе дистрибутивов 
Embedded Linux. 

На форуме компанию Promwad пред-
ставил ее руководитель Роман Пахолков. 
Он сказал, что Promwad всегда стремилась 

выйти за рамки обычного контрактного 
разработчика и стать дизайн-центром элек-
троники, деятельность которого направле-
на на разработку современных, успешных 
и востребованных рынком продуктов. 
Электроника не может продаваться в виде 
плат и схемных решений, она нужна рынку 
только как законченный продукт, у которо-
го привлекательный дизайн и отлаженные 
функциональные характеристики. Главное, 
что делает для этого Promwad — постоянно 
привлекает лучших специалистов в области 
разработки электроники, программного 
обеспечения и промышленного дизайна.

Сейчас в компании работают 35 со-
трудников, 30 из которых — инженеры. 
Гордостью компании является группа 
промышленных дизайнеров, имеющих со-
лидный опыт разработки пластиковых 
корпусов. В портфолио дизайнеров есть 
разработки серийно выпускаемых изде-
лий таких известных брендов, как Bushnell, 
Hummer, Newton и других. На рынке стран 
СНГ до них никто другой не разрабатывал 
сложные оптические приборы с использо-
ванием пластика в качестве основного кор-
пусного материала.

Promwad сильна и своей командой 
инженеров-разработчиков электронной 
аппаратуры. До работы в компании часть 
специалистов разрабатывала системы наве-
дения и поиска целей на ведущих предпри-
ятиях ВПК, другие специализировались в 
области приборостроения для волоконно-
оптических линий связи (ВОЛС). Весомый 

вклад в работу компании вносит команда 
инженеров-программистов, ядро которой 
сформировалось из сотрудников аутсор-
синговой IT-компании, которая первой в 
Беларуси начала заниматься встраиваемой 
операционной системой Linux.

Компания Promwad была создана в 2004 г. 
и за короткий срок смогла стать привлека-
тельной для высококлассных специалистов 
на локальном рынке труда за счет интерес-
ных проектов, возможностей для профес-
сионального роста и достойного уровня 
оплаты труда. Эффективно управлять высо-
коквалифицированной командой можно, 
лишь  создав благоприятную творческую ат-
мосферу, поэтому большое внимание в ком-
пании уделяется профессиональному росту 
каждого сотрудника. Создаются условия, 
при которых стимулируется не только про-
фессиональный рост, но и стремление спе-
циалистов к повышению сложности каждого 
следующего проекта. При этом процесс раз-
работки постоянно совершенствуется со-
вместно с клиентами компании.

Первое время Promwad выполняла 
преимущественно небольшие проекты 
для белорусских и российских компаний. 
Сейчас 80% оборота компании формируют 
долгосрочные проекты ряда заказчиков из 
Европы и Канады. Ориентация на западные 
рынки позволяет находиться на острие тех-
нологий, поскольку компания перенимает 
не только самые прогрессивные западные 
тенденции, но и культуру разработки и под-
готовки к производству. 

 для неценовой конкуренции остаются глав-
ным образом две возможности — иннова-
ции и время выхода продукции на рынок. 
Создание инновационных технологий – процесс 
длительный и сопряженный с большими рисками. 
Многие российские производители электроники 
добиваются успеха, используя инновационные 
технологии, предлагаемые другими компаниями, 
комбинируя их и создавая зачастую уникальную 
продукцию
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Специализируясь на инженерных за-
дачах, Promwad ведет активную работу 
по развитию направления FPGA-дизайна 
(проектирование на базе ПЛИС) и PCB-
дизайна (проектирование печатных плат). 
Ключевыми для развития компании явля-
ются также разработки мультимедийных 
устройств, устройств «умного дома» и по-
требительской электроники. В ближайшей 
перспективе — развитие направлений ав-
томобильной электроники и индустриаль-
ных решений для приема-передачи аудио/
видео потоков. В рамках сотрудничества 
с рядом партнеров Promwad выполняет 
несколько проектов для компании Audi, в 
частности, разработку устройств, поддер-
живающих функции распознавания руко-
писного ввода на бортовом компьютере 
автомобиля.

Promwad является официальным пар-
тнером Analog Devices в Западной Европе и 
активно применяет в своих разработках про-
цессоры Blackfin. Кроме того, в планы  компа-
нии входит расширение партнерства с Xilinx, 
Marvell и Microchip, с которыми уже сложи-
лись эффективные и взаимовыгодные отно-
шения. Партнерство с лучшими мировыми 
производителями компонентов позволяет 
разрабатывать самую передовую продукцию 
и постоянно совершенствовать технологии. 
Этому способствуют и бизнес-процессы, ко-
торые Promwad взяла на вооружение у аут-
сорсинговых IT-компаний. В штате Promwad 
работают не только менеджеры по прода-
жам, но и sales-инженеры, которые активно 
участвуют в продвижении услуг.

Promwad позиционирует себя как одну 
из самых динамично развивающихся ком-
паний: число сотрудников за последний 
год увеличилось вдвое, а годовой оборот 
вырос на 150%. Правильность избранной 
стратегии развития подтверждает не толь-
ко прибыльность бизнеса, но и положи-
тельная обратная связь с рядом крупных 
компаний. Так, одна из лидирующих ев-
ропейских компаний в области НИОКР — 
TietoEnator, со штатом шестнадцать тысяч 
человек, оценила качество разработок, 
уровень организации бизнеса компании и 
рассматривает возможность создания на 

базе Promwad дизайн-центра телекоммуни-
кационного оборудования. 

Promwad оценивает российский ры-
нок как привлекательный и динамично 
развивающийся, стремится наладить тес-
ные контакты с его крупными игроками, и, 
возможно, выйти на рынок прямых инве-
стиций. Если сохранится рост продаж на 
российском рынке, то в ближайших планах 
Promwad будет открытие представитель-
ства в Москве.

техническая компания  
«арсенал»
Компания «Арсенал» (Александров) из-
вестна многим, как один из крупнейших в 
России контрактных производителей бы-
товой электроники. Партнерами компании 
являются известные российские и зарубеж-
ные торговые марки: «Сокол», Polar, Rover, 
Philips, Hyundai, Matrix, Prestigio, LG, кон-
церн Siemens/Bosh. Объемы производства 
составляют десятки и сотни тысяч изделий 
в месяц.

Представляя компанию, ее директор 
Алексей Бочаров сказал, что акценты в  
производстве в последнее время смеща-
ются с традиционной бытовой электро-
ники на производство компьютерной 
техники, которая все больше интегриру-
ется в повседневную жизнь. Ключевые 
компетенции компании, как контрактного 
производителя определяются не наличи-
ем технологического оборудования и не 
количеством компонентов, устанавливае-
мых в час. Свои ключевые компетенции 
«Арсенал» видит в построении и оптими-
зации всей производственной цепочки, а 
это — поиск поставщиков и субконтрак-
теров в России и за рубежом, построение 
и оптимизация логистики, привлечение 
финансирования, организация конечной 
сборки, тестирования, упаковки и достав-
ки в торговую сеть. Эффективность «Ар-
сенала» лучше всего иллюстрирует тот 
факт, что мировые лидеры, даже открыв 
собственные производства в России, про-
должают увеличивать объемы заказов у 
«Арсенала», признавая за ним первенство 
в снижении себестоимости при соблюде-

нии стандартов качества. Алексей Боча-
ров отметил, что неумение большинства 
российских производителей электроники 
управлять проектами — привлекать пар-
тнеров и инвесторов, просчитывать эко-
номическую эффективность — является  
одной из главных проблем.

При том, что объемы контрактного про-
изводства растут, его прибыльность весьма 
ограничена, и хотя сегодня при больших 
объемах производства этот бизнес прино-
сит основной доход компании, серьезный 
прорыв возможен только за счет создания 
собственной инновационной продукции с 
высокой добавленной стоимостью. 

В качестве примера Алексей Бочаров 
рассказал об идее создания оборудова-
ния неразрушающего контроля на основе 
автоэмиссионных нанокатодов и полупро-
водниковых датчиков ионизирующего  из-
лучения. Сегодня нигде в мире эта тема не 
отработана, и многие решения имеют абсо-
лютную новизну. Создавая образцы рентге-
носканирующей техники мирового уровня, 
можно работать с самым широким спек-
тром продуктов: от миниатюрных томогра-
фов (в рамках нацпроектов), до продукции 
security. 

Выбирая инновационный путь разви-
тия, «Арсенал» не претендует на то, чтобы 
«все копать до руды», то есть полностью 
вести все разработки. По мнению Алексея 
Бочарова, это нецелесообразно. Большую 
часть разработок имеет смысл отдавать на 
аутсорсинг, исключая отдельные ключевые 
компоненты. В этом руководитель компании 
видит кооперационную силу, и считает, что 
не стоит пытаться достичь мирового уров-
ня разработок только собственными сила-
ми. Лучше выбрать исполнителей, которые 
годами специализируются в определенном 
направлении, и сделают это лучше. 

В завершении своего выступления 
Алексей Бочаров сказал, что готов по-
мочь коллегам в решении проблем, 
связанных с привлечения финансовых 
ресурсов, работой с фондами или про-
дажей бизнеса, потому что консалтинг 
может стать еще одним из направлений 
деятельности компании «Арсенал». 
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Решения  
на острие технологий  
и времени

Чтобы оставаться на острие технологий, нужно раз-
рабатывать только высокоинтеллектуальную продук-
цию в перспективных сегментах рынка, вести большое 
число проектов и быть нацеленным на достижение 
успешного результата. 

Владимир 
Стешенко,  
генеральный 
директор НПП 
«Цифровые  
решения»

алекСандр 
руткеВич,  
исполнительный 
директор НПП 
«Цифровые  
решения»

Наверное, каждая компания развивается 
по своему сценарию. История нашей ком-
пании началась в 1997 г., когда несколько 
молодых инженеров начали освоение но-
вой, по тем временам, элементной базы — 
ПЛИС. Работы выполнялись в рамках 
вузовской лаборатории, но коллектив рос, 
росли квалификация и запросы, и со вре-
менем стало ясно, что пора выходить в сво-
бодное плавание. Причин было несколько, 
основная — необходимость выполнения 
работ в разумные сроки. Вторая, очевид-
ная — невозможность развивать коллектив 
в бюрократических условиях родного вуза. 
Так, в октябре 2003 г. было зарегистрирова-
но НПП «Цифровые решения». 

К тому времени у нас уже был хоро-
ший имидж технических специалистов, 

были публикации, опыт подготовки ка-
дров, сплоченная команда. Но, что самое 
важное, была поддержка потенциальных 
заказчиков. Сейчас появился модный тер-
мин «бизнес-ангелы», так вот у нас в роли 
«бизнес-ангелов» выступили НИИ Гознака, 
СКБ «Радэл» и еще несколько предприя-
тий. Наши заказчики увидели, что те разра-
ботки, которые прежде годами выполняли 
крупные предприятия, могут быть сделаны 
в разумные сроки.

Процесс проектирования с самого нача-
ла был поставлен у нас как бизнес, и сегодня 
основной и единственный вид деятельно-
сти НПП «Цифровые решения» — разра-
ботка электроники. Становлению компании 
во многом способствовали трудности, с 
которыми пришлось столкнуться. Первым 



79

нэР новая электроника  
России, 2008 г 

отраслевой деловой ежегодник

серьезным уроком был банковский кризис 
2004 г. Тогда, пережив потерю основных 
средств, мы сумели в кратчайшие сроки 
сконцентрироваться и обеспечить выпол-
нение проектов. Еще одним испытанием на 
прочность стали работы по проекту, кото-
рый два года выполнялся, но в результате 
был провален на одном крупном госпред-
приятии. Требовалось выполнить проект 
за четыре месяца, и за это время была раз-
работана и отлажена программная модель, 
разработана конструкция печатных плат 
и реализована первая в России система 
управления глубоководным роботом по 
оптоволоконному каналу. Сделать такую 
работу за короткий срок удалось только 
благодаря существующему заделу. Это был 
колоссальный опыт работы в режиме штур-
ма и максимальной концентрации, и после 
этого мы стали называть себя «пожарной 
командой». 

Очень часто приходится слышать, что 
государство не поддерживает техноло-
гичные компании, но нам повезло больше, 
нас поддержало. В 2005 г. Федеральное 
агентство по науке и инновациям иниции-

ровало программу развития венчурной 
инфраструктуры, благодаря чему нам уда-
лось получить финансирование в рамках 
государственного контракта. Естественно, 
мы прошли жесткий конкурсный отбор. 
2005—2006 годы были временем станов-
ления инфраструктуры компании. Были 
заключены партнерские соглашения с 
ведущими поставщиками. Мы стали рас-
ширять свое присутствие на рынке. По-
явились заказчики из сфер, не связанных 
напрямую с электроникой. 

Начав развивать направление СБИС, мы 
поняли, что в разработке мощных вычисли-
тельных платформ сложно конкурировать 
с компаниями, которые специализируются 
на радиолокации и обработке информации, 
рынок очень плотный. Часть ресурсов была 
перекинута на разработку IP-ядер и проек-
тирование СБИС по субмикронным нормам. 
В 2006 г. были освоены проектные нормы 
0,18 микрон, выпущены тестовые кристаллы. 
Примерно тогда же были освоены встроен-
ные ядра ARM и SPARC.

Основу компании составляет команда 
разработчиков. В проектировании люди 

стоят на первом месте. Штатных разработ-
чиков у нас двадцать, но есть еще и при-
влекаемый ресурс. Сотрудники компании 
продолжают вести преподавательскую 
деятельность в ведущих московских вузах. 
В компанию приходят и остаются рабо-
тать студенты. Средний возраст сотрудни-
ков — 30 лет. 

Наша компания изначально ориенти-
ровалась на разработку сложных, алгорит-
мически насыщенных изделий, у нас очень 
большое внимание уделяется именно раз-
работке алгоритмов. Алгоритмами занима-
ются люди, и, значит, им нужно предоставить 
хорошие возможности для профессиональ-
ного и личного роста, и это одна из первых 
установок компании. Мы стараемся инве-
стировать средства в наших сотрудников, 
периодически проводим их обучение, 
оплачиваем различные курсы повышения 
квалификации, начиная от семинаров по 
продукции до изучения иностранных язы-
ков. Таким образом, мы инвестируем в раз-
витие компании. 

Одним из принципов организации биз-
неса является диверсификация. В свое 

 в проектировании люди стоят на 
первом месте, и, значит, им нужно 
предоставить хорошие возможности 
для профессионального и личного 
роста. Это одна из первых установок 
компании

 одним из принципов организации 
бизнеса является диверсифика-
ция. В свое время у нас, как и у мно-
гих подобных компаний, был большой 
соблазн замкнуться на одном — двух 
крупных заказчиках. Но это всегда 
очень плохо заканчивается
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время у нас, как и у многих подобных ком-
паний, был большой соблазн замкнуться на 
одном — двух крупных заказчиках. Но это 
всегда очень плохо заканчивается, потому 
что, когда заказчик завершает большой фе-
деральный проект, ему уже никто не нужен, 
и разработчики остаются «у разбитого ко-
рыта». Кроме того, концентрация на одном 
проекте сильно сужает профессиональный 
кругозор. 

Еще один наш принцип — нацелен-
ность на достижение результата, мы никог-
да не делаем работу ради самой работы. 
Мы придерживаемся модели максималь-
ной прозрачности во взаимоотношениях 
с заказчиками, процесс взаимодействия с 
ними обеспечивается на всех стадиях раз-
работки — от постановки задачи до сдачи 
работ. 

В большинстве сложных разработок 
мы применяем платформенный принцип 
проектирования. В первых двух номе-
рах журнала «Электронные компоненты» 
за 2008 г. опубликована большая статья, 
обобщающая опыт платформенного про-
ектирования. Наш маршрут проектиро-
вания построен таким образом, что он не 
зависит от выбора элементной базы. На-
пример, в одной из разработок, которая 
пошла в небольшую серию, мы исполь-
зовали ПЛИС не очень известной фирмы 
Lattice, исходя из того, что это было луч-
ше по соотношению «цена — качество». 
Но перенос наработок, которые мы до 
этого получили на Xilinx, произошел мо-
ментально, поскольку маршрут был плат-
форменно независим. Преимущества 
платформенного подхода очевидны, для 
нишевых российских разработок — это 
единственный способ обеспечить конку-

рентоспособность серийной и мелкосе-
рийной продукции. 

Сейчас наша компания выводит но-
вые аппаратные платформы на базе ядра 
ARM, запущена в серийное производство 
платформа «DS-E-4000» для аппаратуры 
контроля процессов измерения в энерге-
тике. На базе платформы DS-ARM7 сделан 
прибор, который позволяет измерять три 
фазы напряжения и тока 50 Гц и рассчи-
тать их действующие значения за время, 
составляющее 1/4 периода. Такие устрой-
ства применяются на электростанциях, 
где нужно контролировать параметры за-
пуска генераторов. Мы разработали как 
аппаратное решение, так и оригинальный 
нейроалгоритм. 

Недавно мы начали заниматься новыми 
для нас направлениями — разработкой 
навигационной аппаратуры и аппаратуры 
связи, разработали топологию микросхе-
мы ГЛОНАСС/GPS-приемника со встроен-
ным ARM-ядром.

Сегодня мы достаточно уверенно смо-
трим в будущее. Рынок контрактной раз-
работки в России и за рубежом растет. 
В прошлом году мы вышли на региональ-
ные рынки, и сегодня пришло понимание, 
что нужно выходить и на внешние рынки. 
Растет уровень проектов, их сложность 
и важность, и у нас есть все основания 
считать, что компания «Цифровые ре-
шения» и далее будет востребованной 
на рынке контрактной разработки.   
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  Номинация
«Вызов года»

Иван  
ПокровскИй, 
председатель 
совета Ассоциа-
ции российских 
производителей 
электроники, 
член экспертного 
совета премии 
«Новая электро-
ника России»

Известно, что для создания и развития 
малого или среднего бизнеса требуется 
примерно столько же усилий и времени, 
сколько на создание крупного бизнеса, 
многие вопросы в крупных проектах ре-
шаются даже легче. Но выйти за пределы 
привычного круга задач, настроиться «на 
миллиард» при сегодняшних пяти — двад-
цати миллионах дано далеко не всем. 
Многие говорят, что отсутствие страте-

гии — главная проблема российского 
бизнеса, я бы добавил — особенно ин-
новационного бизнеса. Возможно, для 
хлебопекарни сохранение доходов на до-
стигнутом уровне является одновременно 
и тактикой и достойной стратегией, но не 
для инновационных компаний. Иннова-
ционный бизнес основан на расширении 
масштаба продаж новой технологии. Как 
расширять масштаб бизнеса, кому из рос-

Среди российских производителей электроники нет 
ни одной компании с объемом продаж более 1 млрд. 
долл., а ведь по меркам мирового рынка электроники 
1 млрд. долл. — это средний масштаб. Размеры бизне-
са во многом зависят от среды, в которой развивается 
компания. Действительно, трудно вырастить «боль-
шую рыбу в маленьком аквариуме». С другой сторо-
ны, далеко не все жители океана выходят за пределы 
небольших ниш, в которых проводят всю жизнь. Огра-
ничителем во многих случаях является не среда, а мас-
штабы мышления лидеров бизнеса.
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 управление инновационным 
проектом — сложная задача. 
Качественный переход — выход из 
малых форм в крупный бизнес воз-
можен при условии своевременного 
привлечения необходимых знаний, 
опыта, производственных и управлен-
ческих ресурсов

сийских производителей электроники это 
удавалось, кто из них может быть приме-
ром?

В номинации «Вызов года» мы планиру-
ем представлять проекты, людей, компании, 
которые видят свой «миллиард», знают к 
нему путь и внутренне готовы к качествен-
ному переходу. При переходе к большему 
масштабу деятельности компании требуют-
ся различные ресурсы (интеллектуальные, 
производственные, финансовые, адми-
нистративные и т. д.), которые могут быть 
предоставлены заинтересованными участ-
никами рынка, и мы, как учредители пре-
мии, видим свою роль в том, чтобы помочь 
амбициозным лидерам привлечь необходи-
мые ресурсы в свои проекты.

Участниками этой номинации были ком-
пании «Пампэла», «Танчер», «Доломант».

Компания «пампэла»
Компания «Пампэла» была создана в Санкт-
Петербурге четыре года назад. На форуме 
компанию представлял технический дирек-
тор Яков Симкин. Специализация «Пам-
пэлы» отражена в ее названии: «pumps» 
по английски — «насосы», «эл» — сокра-
щение от «электроника», соответственно, 

«Пампэла» производит электронику для 
насосов или, как говорится в слогане ком-
пании, «хорошие решения для надежного 
водоснабжения». Продукция компании 
предназначена, главным образом, для орга-
низации водоснабжения на дачах, коттедж-
ных и садовых участках — в условиях, где 
отсутствует центральное водоснабжение. 
Никому не нужно объяснять, как это акту-
ально для российского рынка. Но мало кто 
предполагал, что задачу водоснабжения 
дачи или коттеджа можно решить так про-
сто и красиво. Искушенные в электронике 
участники форума, познакомившись с раз-
работками «Пампэлы» на стенде компании, 
первым делом выясняли, где можно приоб-
рести это изделие для… своих дач. Неслу-
чайно в 2008 г. «Пампэла» вошла в «Топ-100» 
лучших российских инновационных проек-
тов по версии журнала «Эксперт».

По данным главного управления Феде-
ральной Регистрационной службы, 24 млн. 
семей в России имеют садовые и огородные 
участки. Что зачастую сдерживает пересе-
ление людей в частный сектор? Отсутствие 
инженерных коммуникаций — водопровода, 
канализации, электричества. 

В 2007 г. в России было произведено око-
ло миллиона самых простых вибрационных 
насосов, еще около шестисот тысяч насосов 
сделано на Украине и в Беларуси. Как ми-
нимум 4,5…5 млн. насосов уже находятся в 
пользовании у населения. Для эффективной 
работы каждого из этих насосов необходимы 
приборы автоматической подачи воды. Рост 
рынка скважинных насосов оценивается 

специалистами на уровне 100% в год. Если в 
2007 г. было продано пятьдесят тысяч насо-
сов этого типа, то в этом году прогноз про-
даж — сто тысяч, в 2009 г. — двести тысяч 
скважинных насосов. Это тоже рынок при-
боров «Пампэлы». В целом потенциальный 
рынок компании составляет более 1 млн. из-
делий в год, и у «Пампэлы» есть основания 
на этот рынок серьезно претендовать. Глав-
ными аргументами являются превосходные 
по отношению к традиционным решениям 
характеристики и цена изделий. 

Идеология разработок «Пампэлы» осно-
вана на следующих принципах: приборы 
должны просто монтироваться, даже без по-
мощи специалистов, и быть простыми в экс-
плуатации и обслуживании. Большинство 
приборов «Пампэлы» не имеют ни одной 
кнопки. При этом их цена в 2—3 раза ниже 
стоимости традиционных, представленных 
на рынке решений европейских произво-
дителей, а по функциональности и удобству 
для потребителей эти приборы значительно 
превосходят продукцию из Китая.

Особая роль в развитии рынка при-
надлежит торговым фирмам и инжи-
ниринговым компаниям. Лидеры таких 
предприятий нередко участвуют в созда-
нии новых товаров и производств, расши-
ряя свой бизнес и развивая внутренний 
рынок. В сотрудничестве с этими партне-
рами и появляются инновационные това-
ры компании «Пампэла». 

Первые продажи продукции «Пампэ-
лы» состоялись в конце 2006 г. Сегодня в 
Петербурге приборы «Пампэлы» продают-
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 компания «Танчер Электроникс» 
разработала технологию средств 
спасения TESSI — это миниатюрный 
радиомаяк, изготовленный в виде 
браслета, благодаря которому суще-
ственно упрощается и ускоряется 
поиск терпящих бедствие людей, на-
пример, людей, оказавшихся под за-
валами. В обычной жизни такие радио-
маяки можно использовать в качестве 
USB-флешки. «Танчер» заявила о своем 
намерении безвозмездно передать эту 
разработку в производство

ся в восьмидесяти пяти торговых точках, 
начались продажи в одиннадцати других 
городах России. Главная задача сегодня — 
создание спроса федерального масштаба 
и переход от малых форм бизнеса к бизне-
су федерального и даже международного 
масштаба.

Управление инновационным проек-
том — сложная задача. Качественный пе-
реход — выход из малых форм в крупный 
бизнес возможен при условии своевремен-
ного привлечения необходимых знаний, 
опыта, производственных и управленче-
ских ресурсов. Команду «Пампэлы» со-
ставляют примерно пятьдесят человек из 
разных городов — Санкт-Петербурга, Кель-
на, Москвы, Калининграда и Екатеринбурга. 
Самому старшему участнику проекта, кото-
рый пишет технические условия, 82 года. 
Это отличный методист, светлейшая голо-
ва, двадцать пять лет назад созданные им 
технические условия стали стандартом 
Радиопрома. Самому молодому сотрудни-
ку — 22 года, он занимается продвижени-
ем проекта в интернете, потому что создал 
самое популярное средство массовой 
информации на рынке насосов — проект 
«I-PUMPS». В настоящее время стоит задача 

привлечь специалистов, способных созда-
вать массовый спрос на потребительском 
рынке и привлечь инвесторов, которые 
обеспечат ресурсы, необходимые для пере-
хода на массовое производство. 

В среднесрочной перспективе, лет через 
пять–семь, компания «Пампэла» планирует 
выйти на зарубежные рынки, рассматривая 
в качестве наиболее перспективных рынки 
Индии и Китая, где уже сегодня проблемы во-
доснабжения и качества питьевой воды стоят 
очень остро.

Дизайн-центр  
«танчер элеКтрониКс»
«Танчер Электроникс» (Москва) позицио-
нирует себя как принципиально независи-
мый дизайн-центр, предоставляющий на 
открытом рынке профессиональные услу-
ги по контрактной разработке электрони-
ки. «Независимый», как пояснил президент 
компании Антон Тюрин, означает только 
то, что компания полностью самооку-
паема и развивается исключительно за 
счет собственных инвестиций. Ключевая 
специализация дизайн-центра — разра-
ботка мобильных устройств (мобильных 
телефонов, коммуникаторов и т. д.). Имен-

но это направление разработок обеспе-
чивает компании основную прибыль. В 
среднем, со времени основания «Танчер 
Электроникс» в 2002 г., ее оборот еже-
годно увеличивается втрое. «Танчер» из-
брала стратегию развития, при которой 
происходит «фокусировка» на разработ-
ке одной группы продукции, а также кон-
центрация на небольшом числе крупных 
проектов, а не на большом количестве 
мелких. Заказчиками компании являются 
известные зарубежные производители 
мобильных телефонов, операторы связи, 
системные интеграторы, разработчики и 
производители промышленной электро-
ники. 

Выступая на форуме «Новая электро-
ника России», Антон Тюрин рассказал 
о той разработке, которая позволила 
«Танчер Электроникс» претендовать на 
звание лауреата в номинации «Вызов 
года». Эта разработка была названа «со-
циальной инициативой компании «Тан-
чер», поскольку предназначается она, 
главным образом для людей, работающих 
или оказавшихся в зонах повышенного 
риска. «Танчер» разработала технологию 
средств спасения TESSI — это миниатюр-
ный радиомаяк, изготовленный в виде 
браслета, благодаря которому существен-
но упрощается и ускоряется поиск тер-
пящих бедствие людей, например, людей, 
оказавшихся под завалами. В обычной 
жизни такие радиомаяки можно исполь-
зовать в качестве USB-флешки, причем 
«Танчер» заявила о своем намерении 
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 десять — пятнадцать лет назад никто не мог по-
зволить себе думать, что где-то существуют техноло-
гии, опережающие те, что рождаются в системе пред-
приятий ВПК

безвозмездно передать эту разработку 
в производство. За создание технологии 
TESSI компания «Танчер» была призна-
на лауреатом международной премии 
«Good Design Award-2007».

Компания «Доломант»
В 2007 г. в рамках группы компаний 
«Фаствел» была создана компания «До-
ломант», которую на форуме предста-
вил Константин Корнеев. Fastwel и 
Fasteko — известные на российском рын-
ке торговые марки. Fastwel разрабатывает 
и производит аппаратные и программные 
средства для АСУ ТП — изделия в формате 
MicroPC, выносные модули УСО и другие 
электронные изделия, предназначенные 
для жестких условий применения. Компа-
ния производит около сорока тысяч из-
делий в год разного уровня сложности: от 
небольших модулей до сложных систем, 
например, систем управления электро-
возом. Компания получила признание 
не только в России, но и за рубежом, так 
команда разработчиков Fastwel вошла 
в тройку лучших на конкурсе «European 
Electronics Industry Awards».

Под торговой маркой Fasteko группа 
компаний «Фаствел» предоставляет услуги 
по контрактному производству электрони-
ки. Объемы производства составляют бо-
лее ста сорока тысяч изделий в год. Fasteko 
производит продукцию самого разного 
функционального назначения и сложно-
сти по конструкторской документации за-
казчика. 

Чем была вызвана необходимость соз-
дания проекта «Доломант»? С позиций 
размещения гособоронзаказа страна жи-
вет в эпоху перемен. Десять — пятнадцать 

лет назад никто не мог позволить себе 
думать, что где-то существуют технологии, 
опережающие те, что рождаются в системе 
предприятий ВПК. Сегодня большинство 
российских производителей электрони-
ки понимают, что инновационные, техно-
логические и управленческие ресурсы 
«традиционных» предприятий ВПК не со-
ответствуют задачам, которые ставит го-
сударство. Единственный разумный выход 
— привлекать к разработке и производ-
ству вооружений российские частные ком-
пании, которые собрали лучшие кадры, и в 
условиях рыночной конкуренции с транс-
национальными корпорациями доказали 
свою состоятельность как инновационные 
и высокотехнологичные производители. 

В последние годы в «Фаствел» по-
ступало много запросов о возможности 
выполнения проектов в интересах Ми-
нистерства обороны и других силовых 
структур. Технологически компания была 
готова выполнять самые разные проекты, 
но с точки зрения законодательных норм 
такого права у нее не было. Именно поэто-
му было принято решение о создании осо-
бого бизнес-направления — «Доломант», 
в рамках которого можно было бы выпол-
нять спецпроекты.

Проект, который направил бы возмож-
ности инновационных, высокотехнологич-
ных частных компаний на решение задач 
повышения обороноспособности россий-
ской армии, имеет очень высокую важ-
ность. Проект «Доломант» — это важный 
прецедент, который показывает эффектив-
ность участия частного бизнеса в развитии 
оборонной промышленности. По смелости 
задачи этот проект, безусловно, соответ-
ствует названию номинации «Вызов года». 

Изменение традиционных установок, 
догм, подходов к управлению проектами 
в ВПК — сложнейшая задача. Самое слож-
ное — доказать, что технологические пре-
имущества и четкое исполнение ключевых 
требований заказчика могут обеспечить 
выход на рынок военной техники, где, каза-
лось бы, все определяется на основе мно-
голетних связей и личных отношений. А 
еще важно было создать аппарат, который 
решил бы задачу управления документоо-
боротом в полном соответствии со всеми 
требованиями государственного заказ-
чика. «Доломант» показал, что это можно 
организовать экономически эффективно и 
юридически безукоризненно. 

Более года компания посвятила тому, 
чтобы получить весь набор лицензий, 
необходимых для работы, в их числе 
лицензии Федерального агентства про-
мышленности, ФСБ, Росатомнадзора и 
другие. Это отдельная технология. Полу-
чив все лицензии, компания начала рабо-
тать с клиентами, и сегодня «Доломант» 
обладает очень редкой компетенци-
ей — легально разрабатывает, произво-
дит и поставляет высокотехнологичные 
изделия в рамках гособоронзаказа.   
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 несмотря на то, что все номинанты представили 
инновационную продукцию, востребованные 
сервисы, каждый показал высокий уровень 
понимания рынка, в этом году экспертный совет 
премии «Новая электроника России» принял решение 
не присуждать премию в номинации «Вызов года». Пре-
зентации номинантов были интересными, но они соот-
ветствовали сегодняшнему уровню развития компаний 
и не демонстрировали готовности номинантов к каче-
ственному переходу в мир большого бизнеса

Мне поручено выступить в роли бабы 
Яги, объяснить, почему принято такое не-
популярное решение — не присуждать 
премию в этой номинации. Я приехал на 
форум «Новая электроника России» сра-
зу после конференции, где собирались 
инвесторы, такие как Intel Capital, Delta 
Capital, «Тройка-Диалог», инвестицион-
ный фонд «Росинфокоминвест» (ранее РИ-
ФИКТ) и т.д. Там шла жаркая дискуссия на 
тему, почему в России нет инвестиционно-
привлекательных проектов и компаний. 
Инвесторы спрашивают: «В кого инвести-
ровать, где эти люди и проекты?» А здесь 
мне запомнилось выступление, в котором 
докладчик задал встречный вопрос: «Мы 
здесь, вот вам готовые проекты, где инве-
сторы?» 

Таким образом, я посмотрел два мира 
и услышал доклады, которые говорят о 
большой встречной заинтересованно-

сти, с одной стороны инвесторов и с дру-
гой — инновационных предпринимателей. 
Естественно, возникает вопрос, почему эти 
миры не стыкуются, инвесторы не могут 
найти, куда вложить деньги, а предприни-
матели не могут привлечь необходимые 
инвестиции.

В связи с этим я хочу привести некоторые 
обобщения из доклада Андрея Шаронова 
(бывшего замминистра Минэкономразвития, 
а в настоящее время управляющего дирек-
тора компании «Тройка-Диалог»), с которым 
он выступил на конференции венчурных 
инвесторов. А. Шаронов назвал три фактора, 
почему инвесторы и российские инноваци-
онные компании не находят друг друга. 

Первое, на что обращалось внимание, 
большинство проектов, с точки зрения ин-
весторов, это не столько проекты, сколько 
всего лишь идеи. Хорошие идеи, даже если 
они прописаны, это еще не бизнес-проекты. 
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 я считаю, это очень важное  
мероприятие, и надеюсь, что в сле-
дующий раз и участники, и организа-
торы подготовятся еще лучше, и что 
качественный уровень проведения 
форума будет соответствовать самым 
высоким требованиям инвесторов, 
которые непременно будут присут-
ствовать в зале

Вторая причина  — это государствен-
ные риски, связанные с плохой защитой 
частной собственности, неопределенно-
стью промышленной политики, системы 
регулирования и т. д. Это причина, на ко-
торую не может повлиять каждая отдельно 
взятая компания, но на нее могут влиять 
ассоциации производителей, стараясь 
сделать так, чтобы государство создавало 
условия, при которых эти риски миними-
зируются. 

Третья причина нестыковки интересов 
инвесторов и инновационных компаний — 
неготовность рынка принять тот продукт, 
который может быть создан в рамках про-
екта. 

Из этих трех факторов, по результатам 
работы форума «Новая электроника Рос-
сии», я бы выделил первый, как наиболее 
важный. Инвестора не интересует краси-
вая идея, ему интересен коммерческий 
проект. Например, мне, как продукт или 
как идея, понравились и радиомаяк, и си-
стема управления водоснабжением, но мы 
посчитали, что лучше, если сегодня но-
минантам будет дан сигнал — подобного 
рода презентации не могут быть воспри-
няты инвесторами. Для этого нужно каче-

ственнее прорабатывать и подавать свои 
проекты. Лучше, если этот сигнал будет по-
лучен прежде, чем компании представят 
свои проекты солидным инвесторам.

Хочу также обратить внимание на 
то, как называется номинация. «Вызов 
года» — номинация смелых, амбициозных 
проектов, то есть не столько продуктов, 
сколько проектов. Компании должны были 
бросить вызов, «бросить перчатку». Не 
чувствовалось этого вызова, амбициозных 
задач, которые компании ставят, прежде 
всего, перед собой. Это стало еще одной 
причиной, по которой кубок в этой номи-
нации решили оставить организаторам. 
Тем не менее, я хочу всех поздравить с 
участием в этой номинации. Я считаю, это 
очень важное мероприятие, и надеюсь, 
что в следующий раз и участники, и орга-
низаторы подготовятся еще лучше, и что 
качественный уровень проведения фору-
ма будет соответствовать самым высоким 
требованиям инвесторов, которые непре-
менно будут присутствовать в зале.  
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20 крупнейших  
в мире производителей 
электроники

Таблица 1 (все цифры указаны на 2006 календарный год)

 
Компания

Годовая выручка от 
продаж электроники*, 

млн. долл.

Годовая выручка за  
календарный год, 

млн. долл.
Выручка на человека  

в год, тыс. долл.
Чистая прибыль,  

%% от доходов

Средний годовой 
рост за последние  

5 лет, %
1 Hewlett-Packard  94 081,0 94 081,0 587,6 6,9 15,2
2 IBM 91 424,0 91 424,0 257,0 10,4 1,9
3 Matsushita Electric Industrial 77 090,3 77 090,3 226,2 2,6 4,2
4 Samsung Electronics 64 327,8 64 327,8 Нет данных 13,4 21,1
5 Siemens 59 777,4 110 698,8 233,3 3,4 7,0
6 Hitachi 58 141,8 85 502,6 226,2 –0,3 3,8
7 Dell 57 095,0 57 095,0 680,1 4,6 11,9
8 Nokia 54 290,8 54 290,8 792,8 10,5 14,5
9 Microsoft 46 057,0 46 057,0 623,7 25,9 11,8

10 Toshiba 45 799,3 57 973,8 313,7 2,2 2,7
11 Sony 43 626,2 68 487,0 401,2 1,6 1,9
12 Motorola 42 879,0 42 879,0 649,7 8,5 10,1
13 Fujitsu 42 850,2 42 850,2 257,2 1,5 –1,3
14 Hon Hai Precision 40 527,2 40 527,2 Нет данных 5,0 56,0
15 NEC 39 800,5 39 800,5 266,2 –0,1 –0,9
16 Intel 35 382,0 35 382,0 376,0 14,3 5,9
17 Cisco Systems 31 929,0 31 929,0 570,5 20,3 5,0
18 Canon 31 365,7 34 926,7 294,7 11,0 9,5
19 Ingram Micro 31 357,5 31 357,5 2 288,9 0,8 4,5
20 Philips Electronics 26 356,6 36 615,6 300,1 19,4 5,4

В 2001 г. произошел самый большой спад в 
60-летней истории мировой электронной 
индустрии. Более пяти лет потребовалось 
для восстановления и роста, и только в 
2006 г. были превышены показатели самого 
высокого уровня развития отрасли, какими 
они были в 2000 г. до падения рынка. Хотя 
замедление темпов роста в 2007 г. застави-
ло аналитиков рынка пересмотреть свои 
прогнозы в сторону уменьшения, достиг-
нутые за пять лет показатели весьма ве-
сомы. В таблице 1 представлены 20 из 300 
самых преуспевающих мировых произво-
дителей электроники по версии журнала 
Electronic Business. В таблице представле-

на информация о доходах и чистой прибы-
ли за 2006 календарный год, полученная 
в результате тщательного анализа всех 
доступных данных по компаниям. Полный 
список производителей электроники, в 
котором приводятся дополнительные по-
казатели за 2006 г. можно найти по адресу:  
www.edn.com/contents/images/20070619_ 
b300_full.pdf.

* Выручка от продаж 
электроники включа-
ет продажи продук-
ции, услуг, лицензий, 
электронного обо-
рудования, программ-
ного обеспечения и 
компонентов
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10 крупнейших  
российских производителей 
электроники

В публикуемый рейтинг (см. табл. 1) вош-
ли предприятия, для которых разработка 
и производство электроники (электрон-
ной аппаратуры, компонентов, модулей) 
является основным видом деятельности. 
Предприятия, основные доходы которых 
обеспечиваются за счет крупноузловой 
сборки, в таблице не представлены. Та-
ким образом, в список не вошли рос-
сийские производители компьютеров.  
По данным рейтингового агентства «Экс-
перт РА» годовой объем производства 

крупнейшего российского производи-
теля компьютеров — компании DEPO 
Computers (группа компаний IBS) со-
ставил в 2007 г. 500 млн. долл. Далее 
следует компания Kraftway с объемом 
производства более 210 млн. долл. в год.  
В список также не вошли контрактные 
производители бытовой электроники — 
резиденты Калининградской особой 
экономической зоны. Годовая выруч-
ка крупнейшего предприятия — ком-
пании «Телебалт» превышает 650 млн. 

долл. В Калининградской ОЭЗ рас-
полагаются еще пять крупных произ-
водителей бытовой электроники, объ-
ем производства каждого из которых 
составляет от 200 до 450 млн. долл.  
Представленные в таблице данные яв-
ляются оценкой «ИД Электроника». 
Данные были получены из открытых ис-
точников или рассчитаны по косвен-
ным признакам, и в ряде случаев могут 
не совпадать с официальной информа- 
цией. 

Таблица 1. Крупнейшие российские производители электроники

Компания Годовой объем продаж, млн. у.е. Основная группа продукции Другие значимые группы продукции

1 ЛВС-групп, Москва 180 автоэлектроника датчики пожарной сигнализации, счетчики 

2 НИИМЭ и Микрон, Москва 150 смарт-карты микросхемы

3 Элара, Чебоксары 130 авионика промавтоматика, автоэлектроника 

4 Электон, Радужный Владимирской обл. 120 системы управления приводом промышленная автоматика

5 ГРПЗ, Рязань 110 авионика оборудование связи, сварочное оборудование, счетчики

6 ЭлеСи, Томск 100 промышленная автоматика системы управления приводом

7 Автоприбор, Владимир 95 автоэлектроника —

8 Энергомера, Ставрополь 90 электросчетчики промышленная автоматика

9 Метран, Челябинск 85 промышленная автоматика —

10 Инкотекс, Москва 80 электросчетчики торговое оборудование, дисплеи
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10 крупнейших  
в мире дистрибьюторов 
электронных компонентов
 * Обозначения: широкая (ш); специализирован-
ная (с); продукция по каталогу (к).

 ** Обозначения: полупроводниковые устройства 
(s), пассивные компоненты (p), соединители (i), 
электромеханические изделия (e), батареи/ис-
точники питания (b), компьютерные системы и 
периферийные устройства (cs), другие (o).

*** Обозначения: контрактное производство (cm), 
логистика (l), управление запасами комплектую-
щих (bom), комплектация и предварительная сбор-
ка (k), проектное обслуживание (d), интеграция си-
стем (si), материально-производственные за пасы, 
управляемые пос тавщиком (vmi), тестирование 
(t), корпусирование (pk), программирование (p), про-
ектирование ASIC (as), другие (o).
(1) По оценкам издания EE Times.
(2) В т.ч. компании Newark InOne в Сев. Америке и 
Farnell InOne в Азии и Европе.
(3) В т.ч. TTI − специализированный IP&E- дис-
трибьютор и Mouser − дистрибьютор полупро-

водниковых устройств и источников питания по 
каталогу. Компания Berkshire Hathaway приобрела 
TTI в марте 2007 г.
(4) Поднялась в рейтинге 2007 г. благодаря более 
высокому курсу фунта стерлингов относительно 
доллара.
(5) На основе продаж филиала компании Allied 
Electronics Inc. в США.

В этот рейтинг не попали компании, не отве-
тившие на вопросы обзора EE Times.

Источник: доклады компаний и EE Times.

Рейтинг

Компания 

Совокупный 
доход в 2007 г., 

млн долл.

Изменения в %  
относительно 

2006 г. 
Номенклатура 

продукции* Штаб-квартира Веб-сайт Продукты ** Услуги ***2007 г. 2006 г.

1 1 Avnet 16 993.4 15.1 ш Феникс www.avnet.com s, p, e, i, cs l, bom, k, d, si, vmi, t, p, pk, 
g, o, as

2 2 Arrow Electronics 15 985,0 17,7 ш Мелвилл,  
шт. Нью-Йорк www.arrow.com s, p, i, e, cs l, bom, k, si, ds, vmi, t, p, 

pk, g, o

3 4 WPG Holdings 4 670,0 22,3 ш Тайпей, Тайвань www.wpgholdings.com s l, d, vmi, t, p, g, o, bom

4 3 Future Electronics (1) 4 416,0 10,0 ш Монреаль www.future.com s, p, i, e l, bom, k, d, vmi, t, p, g, o

5 5 Bell Microproducts 4 050,0 19,1 с Сан-Хосе, шт. 
Калифорния https://shop.bellmicro.com s, cs l, bom, k, si, d, vmi, t, p,

6 7 Electro components (1, 4, 5) 1 814,4 23,9 ш/к www.electrocomponents.com 
www.alliedelec.com s, p, i, e, b, cs, o cm, l, bom, k, si, d, vmi, t, p, g

7 6 Premier Farnell (2, 4) 
(продажи за ф.г.) 1 489,0 10,7 ш/к Оксфорд, Велико-

британия
www.premierfarnell.com,  

www.newark.com s, p, i, e bom, k, d, p, t, vmi

8 8 TTI/Mouser Electronics 
Inc. (3) 1 381,0 12,7 ш/с/к Лондон www.ttiinc.com 

www.mouser.com

TTI: p, i, e; 
Mouser: s, p, 

I, e, b

TTI: bom, l, vmi, g, o; 
Mouser: k, pk

9 9 Digi-Key 941,1 13,5 ш/к Фортворт/Мэнсфилд, 
шт. Техас www.digikey.com s, p, i, e, b, o l, bom, k, d, vmi, p, o

10 10 Nu Horizons (1) 776,8 6,9 с Тиф Ривер Фоллз, шт. 
Миннесота www.nuhorizons.com s, p l, bom, k, d, vmi, p
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 в списке представлены крупнейшие по объему продаж 
электронных компонентов российские дистрибьюторы. 
Представленные сведения являются оценкой «ИД Электро-
ника», основанной на косвенных признаках и могут не со-
впадать с официальными данными. Сведения и детальное 
описание крупнейших 20 российских дистрибьюторов пред-
ставлены в отчете об исследовании российского рынка 
электронных компонентов, которое ежегодно проводит «ИД 
Электроника». Информацию о франчайзинговых соглаше-
ниях российских дистрибьюторов с производителями элек-
тронных компонентов вы можете получить в справочном 
разделе сайта www.russianelectronics.ru.

Компания Годовой объем продаж в 2007 г., млн. долл. Рост 2007/2006, %

1 Компэл 77 28

2 Симметрон 69 32

3 Элтех 50 33

4 ПетроИнТрейд 49 44

5 Гамма СПб 30 15

6 Аргуссофт 29 27

7 ЭФО 27 20

8 Платан 26 5

9 ФЭК 26 20

10 Алкон 25 15

Итого 408
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Российские  
контрактные разработчики

Компания, сайт
Количество 

разработчиков

Основная специализация

Беспроводные 
модули

Мультимедиа и 
телеком

Силовая 
электроника и 
электропривод

Системы сбора и 
обработки данных

Разработка 
микросхем

Электроника 
на транспорте

Высокотехнологичные 
системы, ООО  
www.htsys.ru,  
www.meshlogic.ru

Более 10, участвуют 
привлекаемые 

специалисты
+ + +

ООО Горизонт 
опытный завод №1,  
www.gorizont.net

12 + +

Инновационная компания 
Promwad 
www.promwad.com

30 + + + +

Крона, НПК ООО 
www.npk-krona.ru 10

Лаборатория 
электроники, ЗАО  
www.ellab.ru

12 + + + + +

ООО РК Электроникс  
www.rkelectronics.ru 7 + + + +

Основная специализация Наличие производства

Документация, 
передаваемая 

заказчику

Участие 
в постановке 

разработанного 
изделия 

на производство Примечания

Встраиваемые 
системы 

и промышленная 
автоматика

Программное 
обеспечение Опытного Серийного

+ + + + (аутсорсинг) КДОП +

Основная специализация — системы ЦОС, 
телекоммуникационное оборудование, 
измерительные системы, системы управления 
промышленным оборудованием, беспроводные 
сенсорные сети.

+

+ (печатные платы, 
комплектация, 

монтаж, сборка, 
корпусные изделия, 

др.)

 + (печатные платы, 
комплектация, 

монтаж, сборка, 
корпусные изделия, 

др.)

КДОП, КДСП Собственное 
производство

Основная специализация: системы отображения 
информации; Blluetooth; светодиодная светотехника

+ +
+ (изготовление 

пилотных/опытных 
образцов)

–
КДОП, КДСП, исходная 

документация на 
аппаратуру и ПО

+

Полный цикл проектирования электронных устройств 
под ключ, включая дизайн корпуса и пользовательского 
интерфейса, разработку электронной аппаратуры, 
проектирование встраиваемого программного 
обеспечения.  
Основные направления деятельности — создание 
планшетных и мобильных PC, встраиваемой бортовой 
электроники, мультимедийных устройств, средств 
трансляции аудио- и видео- потоков.  
Компания специализируется на разработке цифровых 
аппаратных платформ на базе современных 
SoC микропроцессоров (систем-на-кристалле) и 
проектировании программных пакетов поддержки 
аппаратуры (BSP) на базе дистрибутивов Embedded Linux

+
 + (печатные платы и 

корпусные изделия — 
на стороне)

– КДОП –
Контрольное измерительное диагностическое 
оборудование; cистемы регистрации и обработки 
данных

+ +

Монтаж печатных 
плат, механическая 

обработка корпусов, 
изготовление 

передних панелей, 
порошковая окраска

– КДОП, КДСП +
Основная специализация — разработка электроники 
для сварочного обрудования, разработка и 
внедрение АСУПТ, точные измерения.

+ + + – КДОП, КДСП +
Наша компания специализируется на разработке 
электронных устройств и промышленных 
контроллеров. 
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Компания, сайт
Количество 

разработчиков

Основная специализация

Беспроводные 
модули

Мультимедиа и 
телеком

Силовая 
электроника и 
электропривод

Системы сбора и 
обработки данных

Разработка 
микросхем

Электроника 
на транспорте

Высокотехнологичные 
системы, ООО  
www.htsys.ru,  
www.meshlogic.ru

Более 10, участвуют 
привлекаемые 

специалисты
+ + +

ООО Горизонт 
опытный завод №1,  
www.gorizont.net

12 + +

Инновационная компания 
Promwad 
www.promwad.com

30 + + + +

Крона, НПК ООО 
www.npk-krona.ru 10

Лаборатория 
электроники, ЗАО  
www.ellab.ru

12 + + + + +

ООО РК Электроникс  
www.rkelectronics.ru 7 + + + +

Основная специализация Наличие производства

Документация, 
передаваемая 

заказчику

Участие 
в постановке 

разработанного 
изделия 

на производство Примечания

Встраиваемые 
системы 

и промышленная 
автоматика

Программное 
обеспечение Опытного Серийного

+ + + + (аутсорсинг) КДОП +

Основная специализация — системы ЦОС, 
телекоммуникационное оборудование, 
измерительные системы, системы управления 
промышленным оборудованием, беспроводные 
сенсорные сети.

+

+ (печатные платы, 
комплектация, 

монтаж, сборка, 
корпусные изделия, 

др.)

 + (печатные платы, 
комплектация, 

монтаж, сборка, 
корпусные изделия, 

др.)

КДОП, КДСП Собственное 
производство

Основная специализация: системы отображения 
информации; Blluetooth; светодиодная светотехника

+ +
+ (изготовление 

пилотных/опытных 
образцов)

–
КДОП, КДСП, исходная 

документация на 
аппаратуру и ПО

+

Полный цикл проектирования электронных устройств 
под ключ, включая дизайн корпуса и пользовательского 
интерфейса, разработку электронной аппаратуры, 
проектирование встраиваемого программного 
обеспечения.  
Основные направления деятельности — создание 
планшетных и мобильных PC, встраиваемой бортовой 
электроники, мультимедийных устройств, средств 
трансляции аудио- и видео- потоков.  
Компания специализируется на разработке цифровых 
аппаратных платформ на базе современных 
SoC микропроцессоров (систем-на-кристалле) и 
проектировании программных пакетов поддержки 
аппаратуры (BSP) на базе дистрибутивов Embedded Linux

+
 + (печатные платы и 

корпусные изделия — 
на стороне)

– КДОП –
Контрольное измерительное диагностическое 
оборудование; cистемы регистрации и обработки 
данных

+ +

Монтаж печатных 
плат, механическая 

обработка корпусов, 
изготовление 

передних панелей, 
порошковая окраска

– КДОП, КДСП +
Основная специализация — разработка электроники 
для сварочного обрудования, разработка и 
внедрение АСУПТ, точные измерения.

+ + + – КДОП, КДСП +
Наша компания специализируется на разработке 
электронных устройств и промышленных 
контроллеров. 

КДОП Конструктор-
ская документация (в 
том числе схемы элек-
трические принци-
пиальные и исходные 
тексты программ с 
комментариями) для 
опытного производ-
ства.

КДСП Конструктор-
ская документация 
(в том числе схемы 
электрические прин-
ципиальные и исходные 
тексты программ с 
комментариями) для 
серийного производ-
ства.
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Российские контрактные 
производители электроники

Компа ния

Число клиен
тов контракт

ного произ
водства

Цеховая  
производственная 

площадь, м2
Число 

занятых 
в произ
водстве

Доля кон
трактного 

производства 
в загрузке про
изводственных 
мощностей, %

Количество 
производ
ственных 
линий по 

поверхност
ному монтажу

Производи
тельность 

каждой 
линии, ком

поненты/
час

Дата 
выпуска, 

компания
производи
тель уста

новок
Дополнительное 

оборудование

Минималь
ное 

количество 
изделий 
в заказе, 

шт.
собствен

ная
арен

дуемая

Абрис RCM 
group (Санкт-
Петербург) 
www.rcmgroup.ru

350 2800 210 100 3 1000, 32000, 
47000

2004—2008, 
Siemens

Система рентген-контроля Phoenix pcba\
analyzer, 
установка автоматической оптической 
инспекции Orbotech Vantage S22, 
Разгрузчики печатных плат NUTEK, 
Ремонтная станция (BGA) HAKKO FR-1418, 
Электрические разделители плат 
MAESTRO-3E TIN, 
Ручной разделитель плат MAESTRO-2, 
Система оптического контроля Mantis, 
Система трехступечатой отмывки 
Finnsonic 

ОАО Завод 
Автоприбор, 
www.avtopribor.ru

<10 - 7 3 Суммарно 
60000

Assembleon, 
1999—2006,

Автомат трафаретной печати HORIZON 
03i, конвейерная печь конвекционного 
оплавления HOTFLOW 2/14, пайка волной 
припоя VERSAFLOW, а так же OPAL, TOPAZ, 
Dec, ERSA, Asamtec.

1

Альтоника, 
www.altonika.ru 250 0 4000 260 30 5

4 линии по 
40000 

1 линия 68000

Fuji NXT,  
2007

AOI Orbotech в каждой линии 
Печи ERSA под технологию Lead-Free 
X-RAY контроль 
Струйная отмывка SMT1000 
Селективая пайка THT ERSA Versaflow 
Highspeed 
Климатические камеры ESPEC, WEISS

1

АТПП*, ООО 
(С.-Петербург) 
www.contractpcb.ru

30 200 3000 150 100 7 От 20000 до 
50000

2002—2005, 
Fuji, Philips

Система контроля импеданса CITS500S 
(England), система контроля плат 
методом Летающий пробник (Taiwan), 
установка автоматического оптического 
контроля (Israel), печи оплавления, уста-
новка отмывки печатных плат, установка 
для скрабирования (Japan)

1

АТРОН* 
(Трехгорный, 
Челябинская 
обл.)  
www.at-ron.ru

41 9549 43 80 1 15000 2003, 
Universal

Устройства трафаретной печати DEK, печи 
конвекционного оплавления Cure Flow, 
полуавтоматы по монтажу компонентов 
в отверстия MASCOT Robotas, установки 
волновой пайки Soltec Delta Wave с 
охлаждающими конвейерами, паяльные 
станции ERSAIR, автоматическая установ-
ка внутрисхематического тестирования 
GenRad, климатические камеры

1

Белатра 
(Беларусь, 
Минск),  
www.belatra.com

40 250  - 20 70 1 25000 2005,  
JUKI Оптический контроль Viscom S3088AV 1

* Данные 2007 года.

Поставка 
печатных 

плат

Поставка 
элек

тронных 
компо
нентов Дополнительные услуги

Сроки исполнения заказов

Примечания

единич
ные изде

лия 

 малые серии 
(до 1000 изде

лий/мес.)

средние серии 
(до 10000 изде

лий/мес.)

крупные серии 
(до 50000 изде

лий/мес.)

+ +

Все виды рентген-контроля, разработки, трасси-
ровка ПП, ремонт печатных плат с шагом 0,5 и 
менее и BGA , отмывка печатных плат, тестиро-
вание качества отмывки, настройка и прошивка 
готовых электронных блоков, поставки мем-
бранных и силиконовых клавиатур

10 14 14 21  ISO 9001 Сертификат Второго поставщика

+ +

Литье пластмасс, изготовление пресс-форм, 
X-RAY контроль, внутрисхемный и параметри-
ческий контроль, селективная влагозащита, 
автоматическая оптическая инспекция

1—3 
недели 2—4 недели 3—5 недель Договорные

Контрактное производство электронных 
изделий;проектирование и изготовление радиоси-
стем сбора и передачи данных; ИСО 9001, ИСО/ТУ 
16949:2002, ИСО 14001:2004; наличие материалов 
и оборудования для осуществления бессвинцово-
го технологического процесса

Любые ДА

Редизайн, изготовление пресс-форм,  
литье пластмасс, изготовление трафаретов, 
изготовление оборудования для функциональ-
ного контроля 
Производство изделий по полному циклу

2 нед 2 нед Договорные
Сертификат ИСО 9001 
Выпуск более 600 видов продукции любого при-
менения — от бытовой до спецтехики (МО, ФСБ)

+ +

Нанесение влагозащитных покрытий, электро- 
и функциональный контроль изделий, заливка 
компаундом, изготовление кабелей, изго-
товление трансформаторов по ТЗ заказчика, 
контрактная разработка электроники, проекти-
рование печатных плат

От 3 дней 14 дней 35 дней 56 дней ISO 9001 

+ +

Нанесение влагозащитных покрытий, тестиро-
вание и испытание на внешние воздействия 
электронных изделий, автоматизированное 
производство кабельных сборок и жгутов, кон-
структорская и технологическая доработка изде-
лий Заказчика, гарантийный и постгарантийный 
ремонт изделий

1 неделя 3 недели 5 недель Договорные ГОСТ В 15.002-2003, ГОСТ Р ИСО 9001-2001

+ + Рентген контроль 1 неделя 1—2 недель  2—3 недель  4—5 недель
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Компа ния

Число клиен
тов контракт

ного произ
водства

Цеховая  
производственная 

площадь, м2
Число 

занятых 
в произ
водстве

Доля кон
трактного 

производства 
в загрузке про
изводственных 
мощностей, %

Количество 
производ
ственных 
линий по 

поверхност
ному монтажу

Производи
тельность 

каждой 
линии, ком

поненты/
час

Дата 
выпуска, 

компания
производи
тель уста

новок
Дополнительное 

оборудование

Минималь
ное 

количество 
изделий 
в заказе, 

шт.
собствен

ная
арен

дуемая

Абрис RCM 
group (Санкт-
Петербург) 
www.rcmgroup.ru

350 2800 210 100 3 1000, 32000, 
47000

2004—2008, 
Siemens

Система рентген-контроля Phoenix pcba\
analyzer, 
установка автоматической оптической 
инспекции Orbotech Vantage S22, 
Разгрузчики печатных плат NUTEK, 
Ремонтная станция (BGA) HAKKO FR-1418, 
Электрические разделители плат 
MAESTRO-3E TIN, 
Ручной разделитель плат MAESTRO-2, 
Система оптического контроля Mantis, 
Система трехступечатой отмывки 
Finnsonic 

ОАО Завод 
Автоприбор, 
www.avtopribor.ru

<10 - 7 3 Суммарно 
60000

Assembleon, 
1999—2006,

Автомат трафаретной печати HORIZON 
03i, конвейерная печь конвекционного 
оплавления HOTFLOW 2/14, пайка волной 
припоя VERSAFLOW, а так же OPAL, TOPAZ, 
Dec, ERSA, Asamtec.

1

Альтоника, 
www.altonika.ru 250 0 4000 260 30 5

4 линии по 
40000 

1 линия 68000

Fuji NXT,  
2007

AOI Orbotech в каждой линии 
Печи ERSA под технологию Lead-Free 
X-RAY контроль 
Струйная отмывка SMT1000 
Селективая пайка THT ERSA Versaflow 
Highspeed 
Климатические камеры ESPEC, WEISS

1

АТПП*, ООО 
(С.-Петербург) 
www.contractpcb.ru

30 200 3000 150 100 7 От 20000 до 
50000

2002—2005, 
Fuji, Philips

Система контроля импеданса CITS500S 
(England), система контроля плат 
методом Летающий пробник (Taiwan), 
установка автоматического оптического 
контроля (Israel), печи оплавления, уста-
новка отмывки печатных плат, установка 
для скрабирования (Japan)

1

АТРОН* 
(Трехгорный, 
Челябинская 
обл.)  
www.at-ron.ru

41 9549 43 80 1 15000 2003, 
Universal

Устройства трафаретной печати DEK, печи 
конвекционного оплавления Cure Flow, 
полуавтоматы по монтажу компонентов 
в отверстия MASCOT Robotas, установки 
волновой пайки Soltec Delta Wave с 
охлаждающими конвейерами, паяльные 
станции ERSAIR, автоматическая установ-
ка внутрисхематического тестирования 
GenRad, климатические камеры

1

Белатра 
(Беларусь, 
Минск),  
www.belatra.com

40 250  - 20 70 1 25000 2005,  
JUKI Оптический контроль Viscom S3088AV 1

 в таблице представлены технологические возможности российских контракт-
ных производителей электроники. Положение этих компаний на рынке (спе-
циализация по типам заказов и заказчиков, объемы производства, доля рынка и 
т.д.) будут представлены на конференции «Контрактное производство электро-
ники», которая пройдет в рамках Форума «Производство электроники в России» 
в С.-Петербурге 23—25 сентября 2008 г.

Поставка 
печатных 

плат

Поставка 
элек

тронных 
компо
нентов Дополнительные услуги

Сроки исполнения заказов

Примечания

единич
ные изде

лия 

 малые серии 
(до 1000 изде

лий/мес.)

средние серии 
(до 10000 изде

лий/мес.)

крупные серии 
(до 50000 изде

лий/мес.)

+ +

Все виды рентген-контроля, разработки, трасси-
ровка ПП, ремонт печатных плат с шагом 0,5 и 
менее и BGA , отмывка печатных плат, тестиро-
вание качества отмывки, настройка и прошивка 
готовых электронных блоков, поставки мем-
бранных и силиконовых клавиатур

10 14 14 21  ISO 9001 Сертификат Второго поставщика

+ +

Литье пластмасс, изготовление пресс-форм, 
X-RAY контроль, внутрисхемный и параметри-
ческий контроль, селективная влагозащита, 
автоматическая оптическая инспекция

1—3 
недели 2—4 недели 3—5 недель Договорные

Контрактное производство электронных 
изделий;проектирование и изготовление радиоси-
стем сбора и передачи данных; ИСО 9001, ИСО/ТУ 
16949:2002, ИСО 14001:2004; наличие материалов 
и оборудования для осуществления бессвинцово-
го технологического процесса

Любые ДА

Редизайн, изготовление пресс-форм,  
литье пластмасс, изготовление трафаретов, 
изготовление оборудования для функциональ-
ного контроля 
Производство изделий по полному циклу

2 нед 2 нед Договорные
Сертификат ИСО 9001 
Выпуск более 600 видов продукции любого при-
менения — от бытовой до спецтехики (МО, ФСБ)

+ +

Нанесение влагозащитных покрытий, электро- 
и функциональный контроль изделий, заливка 
компаундом, изготовление кабелей, изго-
товление трансформаторов по ТЗ заказчика, 
контрактная разработка электроники, проекти-
рование печатных плат

От 3 дней 14 дней 35 дней 56 дней ISO 9001 

+ +

Нанесение влагозащитных покрытий, тестиро-
вание и испытание на внешние воздействия 
электронных изделий, автоматизированное 
производство кабельных сборок и жгутов, кон-
структорская и технологическая доработка изде-
лий Заказчика, гарантийный и постгарантийный 
ремонт изделий

1 неделя 3 недели 5 недель Договорные ГОСТ В 15.002-2003, ГОСТ Р ИСО 9001-2001

+ + Рентген контроль 1 неделя 1—2 недель  2—3 недель  4—5 недель
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Компа ния

Число 
клиентов 

контрактного 
производ

ства

Цеховая  
производственная 

площадь, м2
Число 

занятых 
в произ
водстве

Доля кон
трактного 

производства 
в загрузке про
изводственных 
мощностей, %

Количество 
производ
ственных 
линий по 

поверхност
ному монтажу

Производи
тельность 

каждой 
линии, ком

поненты/
час

Дата 
выпуска, 

компания
производи
тель уста

новок
Дополнительное  

оборудование

Минималь
ное 

количество 
изделий 
в заказе, 

шт.
собствен

ная
арен

дуемая

Берёзка 
Электронные 
Компоненты, ООО 
(Москва), 
www.berelcom.ru

15(20) 550 50 100 2 15000, 20000 2003, 2008
Оборудование для разделки провода, DIP 
формовщики, оборудование для отмывки 
собранных плат.

1

ГОРИЗОНТ. 
Опытный завод 
№1 (Санкт-
Петербург), 
www.gorizont.net 

180  — 1400 54 85 4

14400  
42200  

194000  
4000

1997—2007 
Philips 

Assembleon 
Yamaha DEK 

Panasonic 
NOVASTAR EBSO 

Seica Marantz 
и др.

Компрессоры RENNER Генератор азота 
Фрезерный CNC станок Roland MDX-650 
и др.

1

ГРАНИТ-ВТ, 
ЗАО (Санкт-
Петербург),  
www.granit-vt.ru,  
www.granit-vt.com

более 100 1000 Более 40 60 1 10000 2002—2006, 
Universal 

Рентген-контроль, пайка двойной волной, 
париленовое влагозащитное покрытие 1

Интеграция, ООО 
(Екатеринбург) 
www.zakazplat.ru  
www.kontraktnoe.ru

10 52 150 10 100 1 20000 2000, SIEMENS Печь, принтер, пайка волной 50

КАМА-Контракт 
(Пермь),  
www.kamatel.ru

50 1300 60 100 4

10000 
10000 
10000 

 
19000

2000, Siemens 
MS-128 

2000, Siemens 
MS-128 

2000, Siemens 
MS-90 

2008, AdVantis 
X-72E (США)

Струйная отмывка, лакировка,  
волновая пайка, возможность внутрис-
хемной и функциональной диагностики

1

ЛАНСИ 
Электроника 
(ООО) Москва

1100 10000 700 100 9 от 10 до 50 
тыс. 2006 1

ЛиС*, ООО 
(Москва) 
www.liscompany.ru

~100 1000 50 70 4 17700, 12500, 
15000, 7000

2000—2006, 
Assembleon

Оптический контроль, автоматический 
принтер с оптическим контролем нанесе-
ния паяльной пасты, установка отмывки 
печатных узлов

От 1

Лтава*, ОАО 
(Украина, 
Полтава)  
www.ltava.com.ua

+ По договору

Мегаполис, ООО 
(Жуков)  
www.megapolis.ru

125 1200 200 85 2 15500, 30000
Juki 750, Juki 

2020, Juki 
2060, Juki 2060

Оптический контроль, формовка, уста-
новка ультразвуковой отмывки Miniclean, 
установка оптического контроля Marantz, 
печь Vitronics soltec 7 зон 

1

Микролит* 
(Москва, 
Зеленоград) 
www.microlit.ru

400 (2006 г.) 13 000 + 400 100 3 65000 (общая)
2003—2007, 
Assembleon, 

Juki

Установка отмывки печатных узлов 
Finnosonic, селективная пайка Fairfly, 
автоматический принтер MPM; AOI — 
Orbotech Vantage S22, рентген Dage, печи 
Electrovert, SMT

От 1

Российские контрактные производители электроники (продолжение)

Поставка 
печатных 

плат

Поставка 
элек

тронных 
компо
нентов

Дополнительные 
услуги

Сроки исполнения заказов

Примечания

единич
ные изде

лия 

 малые серии 
(до 1000 изде

лий/мес.)

средние серии 
(до 10000 изде

лий/мес.)

крупные серии 
(до 50000 изде

лий/мес.)

+ + Сборка и монтаж в корпуса, тестирование, сбор-
ка под ключ из готовых модулей 1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели

+ +

Автоматический оптический контроль. 
Электроконтроль на тестере с летающими проб-
никами. Отмывка. Влагозащита. Селективная 
пайка выводных компонентов. Контрактная 
разработка. Дизайн, редизайн печатных плат. 
Конструирование электронной аппаратуры. 
Изготовление прототипов пластиковых изделий 
субтрактивным методом. Контрактное произ-
водство полного цикла. Доставка

3—5 дн. 1—3 недели 2—5 недель 4—10 недель
Оплавление в среде азота. Лицензия 
ГОСАТОМНАДЗОРА РФ На изготовление оборудова-
ния для атомных станций

Как допол-
нительная 

услуга 
при кон-
трактном 
монтаже

Контрактная разработка КД, инженерное сопро-
вождение проектов, безсвинцовый монтаж, 
влагозащитное покрытие, пр. 5

По запросу ИСО9001, лиц.ФСБ, лиц. МО. Специализация на 
проектировании и монтаже BGA-компонентов

+ + Срочный монтаж 3 дня От 2 недель От 3 недель От 4 недель Срок зависит от сложности платы

+ +

Нанесение влагозащитных покрытий,  
тестирование и испытание, 
механическая сборка,  
монтаж кабельных изделий, 
климатические испытания (–40 +180)

1 день По согласованию 
с заказчиком Гост Р ISO 9001–2001

+ + Поставка производственного оборудования из 
Китая. Контрактная разработка. от 1 дня от 3 нед. от 3 нед от 3 нед Полный цикл контрактного производства (от раз-

работки до массового производства)

+ +

Климатические испытания, разделка про-
водов, термоиспытания изделий, регулировка 
и настройка, пластмассовое литье, разработка 
электронных изделий

3—5 дней 1—2 недели договорные Договорные Подготовка к сертификации по ИСО

+ Договорные ISO 9001

+ +

Проектирование МПП, оформление КД, 
передние панели и шильды; жгуты и кабели; 
корпусная сборка блоков, узлов и шкафов; 
тестирование и испытания; разработка и 
редизайн; пыле- и влагозащита модулей, метал-
лообработка.

1—2 
недели 4 недели Cертификат ISO 9001

+ +
Лаборатория климатических испытаний, 
сборочный цех, пластмассовое литье, метал-
лообработка

7 дней 14 дней 20 дней ISO 9001:2000
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Компа ния

Число 
клиентов 

контрактного 
производ

ства

Цеховая  
производственная 

площадь, м2
Число 

занятых 
в произ
водстве

Доля кон
трактного 

производства 
в загрузке про
изводственных 
мощностей, %

Количество 
производ
ственных 
линий по 

поверхност
ному монтажу

Производи
тельность 

каждой 
линии, ком

поненты/
час

Дата 
выпуска, 

компания
производи
тель уста

новок
Дополнительное  

оборудование

Минималь
ное 

количество 
изделий 
в заказе, 

шт.
собствен

ная
арен

дуемая

Берёзка 
Электронные 
Компоненты, ООО 
(Москва), 
www.berelcom.ru

15(20) 550 50 100 2 15000, 20000 2003, 2008
Оборудование для разделки провода, DIP 
формовщики, оборудование для отмывки 
собранных плат.

1

ГОРИЗОНТ. 
Опытный завод 
№1 (Санкт-
Петербург), 
www.gorizont.net 

180  — 1400 54 85 4

14400  
42200  

194000  
4000

1997—2007 
Philips 

Assembleon 
Yamaha DEK 

Panasonic 
NOVASTAR EBSO 

Seica Marantz 
и др.

Компрессоры RENNER Генератор азота 
Фрезерный CNC станок Roland MDX-650 
и др.

1

ГРАНИТ-ВТ, 
ЗАО (Санкт-
Петербург),  
www.granit-vt.ru,  
www.granit-vt.com

более 100 1000 Более 40 60 1 10000 2002—2006, 
Universal 

Рентген-контроль, пайка двойной волной, 
париленовое влагозащитное покрытие 1

Интеграция, ООО 
(Екатеринбург) 
www.zakazplat.ru  
www.kontraktnoe.ru

10 52 150 10 100 1 20000 2000, SIEMENS Печь, принтер, пайка волной 50

КАМА-Контракт 
(Пермь),  
www.kamatel.ru

50 1300 60 100 4

10000 
10000 
10000 

 
19000

2000, Siemens 
MS-128 

2000, Siemens 
MS-128 

2000, Siemens 
MS-90 

2008, AdVantis 
X-72E (США)

Струйная отмывка, лакировка,  
волновая пайка, возможность внутрис-
хемной и функциональной диагностики

1

ЛАНСИ 
Электроника 
(ООО) Москва

1100 10000 700 100 9 от 10 до 50 
тыс. 2006 1

ЛиС*, ООО 
(Москва) 
www.liscompany.ru

~100 1000 50 70 4 17700, 12500, 
15000, 7000

2000—2006, 
Assembleon

Оптический контроль, автоматический 
принтер с оптическим контролем нанесе-
ния паяльной пасты, установка отмывки 
печатных узлов

От 1

Лтава*, ОАО 
(Украина, 
Полтава)  
www.ltava.com.ua

+ По договору

Мегаполис, ООО 
(Жуков)  
www.megapolis.ru

125 1200 200 85 2 15500, 30000
Juki 750, Juki 

2020, Juki 
2060, Juki 2060

Оптический контроль, формовка, уста-
новка ультразвуковой отмывки Miniclean, 
установка оптического контроля Marantz, 
печь Vitronics soltec 7 зон 

1

Микролит* 
(Москва, 
Зеленоград) 
www.microlit.ru

400 (2006 г.) 13 000 + 400 100 3 65000 (общая)
2003—2007, 
Assembleon, 

Juki

Установка отмывки печатных узлов 
Finnosonic, селективная пайка Fairfly, 
автоматический принтер MPM; AOI — 
Orbotech Vantage S22, рентген Dage, печи 
Electrovert, SMT

От 1

Российские контрактные производители электроники (продолжение)

Поставка 
печатных 

плат

Поставка 
элек

тронных 
компо
нентов

Дополнительные 
услуги

Сроки исполнения заказов

Примечания

единич
ные изде

лия 

 малые серии 
(до 1000 изде

лий/мес.)

средние серии 
(до 10000 изде

лий/мес.)

крупные серии 
(до 50000 изде

лий/мес.)

+ + Сборка и монтаж в корпуса, тестирование, сбор-
ка под ключ из готовых модулей 1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели

+ +

Автоматический оптический контроль. 
Электроконтроль на тестере с летающими проб-
никами. Отмывка. Влагозащита. Селективная 
пайка выводных компонентов. Контрактная 
разработка. Дизайн, редизайн печатных плат. 
Конструирование электронной аппаратуры. 
Изготовление прототипов пластиковых изделий 
субтрактивным методом. Контрактное произ-
водство полного цикла. Доставка

3—5 дн. 1—3 недели 2—5 недель 4—10 недель
Оплавление в среде азота. Лицензия 
ГОСАТОМНАДЗОРА РФ На изготовление оборудова-
ния для атомных станций

Как допол-
нительная 

услуга 
при кон-
трактном 
монтаже

Контрактная разработка КД, инженерное сопро-
вождение проектов, безсвинцовый монтаж, 
влагозащитное покрытие, пр. 5

По запросу ИСО9001, лиц.ФСБ, лиц. МО. Специализация на 
проектировании и монтаже BGA-компонентов

+ + Срочный монтаж 3 дня От 2 недель От 3 недель От 4 недель Срок зависит от сложности платы

+ +

Нанесение влагозащитных покрытий,  
тестирование и испытание, 
механическая сборка,  
монтаж кабельных изделий, 
климатические испытания (–40 +180)

1 день По согласованию 
с заказчиком Гост Р ISO 9001–2001

+ + Поставка производственного оборудования из 
Китая. Контрактная разработка. от 1 дня от 3 нед. от 3 нед от 3 нед Полный цикл контрактного производства (от раз-

работки до массового производства)

+ +

Климатические испытания, разделка про-
водов, термоиспытания изделий, регулировка 
и настройка, пластмассовое литье, разработка 
электронных изделий

3—5 дней 1—2 недели договорные Договорные Подготовка к сертификации по ИСО

+ Договорные ISO 9001

+ +

Проектирование МПП, оформление КД, 
передние панели и шильды; жгуты и кабели; 
корпусная сборка блоков, узлов и шкафов; 
тестирование и испытания; разработка и 
редизайн; пыле- и влагозащита модулей, метал-
лообработка.

1—2 
недели 4 недели Cертификат ISO 9001

+ +
Лаборатория климатических испытаний, 
сборочный цех, пластмассовое литье, метал-
лообработка

7 дней 14 дней 20 дней ISO 9001:2000
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Компа ния

Число клиен
тов контракт

ного произ
водства

Цеховая  
производственная 

площадь, м2

Число 
занятых 
в произ
водстве

Доля кон
трактного 

производства 
в загрузке про
изводственных 
мощностей, %

Количество 
производст
венных ли  
ний по по 

верхностному 
монтажу

Производи
тельность 

каждой 
линии, ком

поненты/
час

Дата 
выпуска, 

компания
производи
тель уста

новок
Дополнительное  

оборудование

Минималь
ное коли

чество 
изделий 
в заказе, 

шт.
собствен

ная
арен

дуемая

МТ-электро, ООО 
(Тула) 
www.exlab.ru

30 800 300 80 70 2 Суммарная 
20000

2005, 
Assembleon, 
2004, Olamef 

 2003, 
Essemtec,

Оптический контроль, формовка, рент-
геноконтроль 1

ООО МЭЛТ, www.
melt.com.ru >50 — 900 м2 50 80% 2

1-37500 
(26000), 
2-12500 
(8750)

2002-2007 : 
Assembleon, 

Pyramax, ERSA, 
Dek,Nutek

Установка оптического контроля 
Orbotech, установка отмывки 
ТРИМАКС, установка пайки волной 
Kirsten, ремонтная станция JBC

от 1 шт.

Научно-производ-
ствен ная фирма  
ДОЛОМАНТ, ЗАО 
(Москва),  
www.dolomant.ru

50 1500 2200 90 25 2 шт. (3-я — 
с июля 2008)

15000 +  
+ 40000 +  
+ (с июля 

2008) 70000

2002, 2005, 
2008

Линия автомат. селективной пайки 
DIP, линия автоматической оптиче-
ской инспекции, рентген-контроль 
BGA, ЧПУ механообработки панелей, 
радиаторов и шильдов, полуавто-
маты жгутов и кабелей, ремонтно-
восстановительные станции

1

НЭК 
(Ново сибирск)  
www.nec.mbit.ru

30  + 27 90 2 25000 2004 — 2006

Установка оптического контроля 
Vantage S22; установка струйной 
отмывки SMT 1000-LD; установка 
пайки волной ERSA ETS-330

50—100

Пантес  
(Санкт-Петербург)  
www.pantes.ru

250 550 500 70 90 1 24000
Assembleon 

2007,  
APS 2004

Установка отмывки печатных плат, 
рентген-контроль, оборудование для 
обработки проводов KODERA, MECAL, 
метрологическая лаборатория, меха-
ническая обработка

1

Пасифик 
Микроэлектроникс* 
(Тайвань)  
www.pacificm.ru

1600 28 000 3500 60 88 До 60000
2005, Panasonic 

(Matsushita); 
2006, Fuji

Установщики микросхем BGA и рас-
пайки кристалла на плате, тестовое 
оборудование: рентген-контроль 
Sony и автоматический оптический 
контроль Omron

1

ООО ПРОСАМ,  
www.prosam.ru 20 более 50 

000 2 000 5 2 15000, 5000 2006, JUKI; 
2004, LUNA

Автоматический оптический контроль 
MARANTZ; системы для тестирования 
печатных плат EMA; установка двой-
ной пайки волной SOLTEC

10

Группа  
предприятий 
ПС-Электро,  
ООО САН* 
(Новосибирск)  
www.pselectro.ru

>200 300 22 100 2 24000, 16000

2003, MDC 
(Япония); 

2006, MYDATA 
(Швеция)

Групповая пайка волной 1

Радио МС*, ООО 
(Москва)  
www.radioms.ru

>50 300 40 90 2 3600; 7500 2004, 2006, 
AutoTronik 

Формовщик навесных компонентов 
Olamef TP6/PR-F, производительность 
до 6000 комп./час. Автоматическая 
система разделки кабеля (AR/CS-337)

От 1

Российские контрактные производители электроники (продолжение)

Поставка 
печатных 

плат

Поставка 
элек

тронных 
компо
нентов

Дополнительные 
услуги

Сроки исполнения заказов

Примечания

единич
ные изде

лия 

 малые серии 
(до 1000 изде

лий/мес.)

средние серии 
(до 10000 изде

лий/мес.)

крупные серии 
(до 50000 изде

лий/мес.)

+ + Полный цикл производства: сборка, настройка, 
корпусирование, тестирование. От 6 часов

Определяются 
количеством  
компонентов 

ГОСТ Р ИСО 9001-2001

Есть
Есть, с 
ограниче-
ниями

Разварка ЧИП на плату 2—3 
недели 2—3 недели Договорные Договорные

Да

Да, полные 
производ-
ственные 
программы 
и отдельно 
как второй 
поставщик

Передние панели и шильды; жгуты и кабели; 
корпусная сборка крейтов, блоков, узлов и шка-
фов; тестирование и испытания; разработка и 
редизайн; пыле- и влагозащита модулей

1день 1—3 недели 3—6 недель 5—20 недель

Лицензии ФАП, ФСБ, Ростехнадзор (Атомнадзор) 
на разработку и производство электроники 
отвеnственного применения. Военсертиф., ISO 
9001, статус второго поставщика на поставку ком-
плектующих и узлов.

+ + 1 день 3—7 дней

+ +
Контрактная разработка электроники, про-
ектирование ПП, изготовление кабелей, заливка 
компаундом, калибровка СИ, влагозащита

1 день 2—3 недели 3—4 недели Договорные ISO 9001,  
Приемка ВП МО РФ

+ +

Бесплатные консультации и подготовка кон-
структорской документации для производства 
на Тайване, нанесение влагозащитных покры-
тий, заливка сборки компаундом, изготовление 
жгутов и кабелей, сборка в корпуса

+ 3—6 недель
Одно из крупнейших сертифицированных ISO 9001 
и наиболее современных производств печатных 
плат и монтажа компонентов в Азии с 1985 г.

ДПП +

Литье пластмасс под давлением; литье цвет-
ных металлов; штамповочное производство; 
изготовление крепежа и деталей вращения; 
гальванические покрытия: цинк, никель, медь-
никель-хром; изготовление крупногабаритных 
корпусных изделий из металла

2 нед 2 нед 3—4 недели Договорные ГОСТ Р ИСО 9001-2001

+ + Доставка, изготовление трафаретов 1 неделя 2 недели 3 недели 1 месяц

+ + Разработка и проектирование электронных 
устройств, разработка печатных плат 3 дня 2 недели 4 недели 5 недель
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Компа ния

Число клиен
тов контракт

ного произ
водства

Цеховая  
производственная 

площадь, м2

Число 
занятых 
в произ
водстве

Доля кон
трактного 

производства 
в загрузке про
изводственных 
мощностей, %

Количество 
производст
венных ли  
ний по по 

верхностному 
монтажу

Производи
тельность 

каждой 
линии, ком

поненты/
час

Дата 
выпуска, 

компания
производи
тель уста

новок
Дополнительное  

оборудование

Минималь
ное коли

чество 
изделий 
в заказе, 

шт.
собствен

ная
арен

дуемая

МТ-электро, ООО 
(Тула) 
www.exlab.ru

30 800 300 80 70 2 Суммарная 
20000

2005, 
Assembleon, 
2004, Olamef 

 2003, 
Essemtec,

Оптический контроль, формовка, рент-
геноконтроль 1

ООО МЭЛТ, www.
melt.com.ru >50 — 900 м2 50 80% 2

1-37500 
(26000), 
2-12500 
(8750)

2002-2007 : 
Assembleon, 

Pyramax, ERSA, 
Dek,Nutek

Установка оптического контроля 
Orbotech, установка отмывки 
ТРИМАКС, установка пайки волной 
Kirsten, ремонтная станция JBC

от 1 шт.

Научно-производ-
ствен ная фирма  
ДОЛОМАНТ, ЗАО 
(Москва),  
www.dolomant.ru

50 1500 2200 90 25 2 шт. (3-я — 
с июля 2008)

15000 +  
+ 40000 +  
+ (с июля 

2008) 70000

2002, 2005, 
2008

Линия автомат. селективной пайки 
DIP, линия автоматической оптиче-
ской инспекции, рентген-контроль 
BGA, ЧПУ механообработки панелей, 
радиаторов и шильдов, полуавто-
маты жгутов и кабелей, ремонтно-
восстановительные станции

1

НЭК 
(Ново сибирск)  
www.nec.mbit.ru

30  + 27 90 2 25000 2004 — 2006

Установка оптического контроля 
Vantage S22; установка струйной 
отмывки SMT 1000-LD; установка 
пайки волной ERSA ETS-330

50—100

Пантес  
(Санкт-Петербург)  
www.pantes.ru

250 550 500 70 90 1 24000
Assembleon 

2007,  
APS 2004

Установка отмывки печатных плат, 
рентген-контроль, оборудование для 
обработки проводов KODERA, MECAL, 
метрологическая лаборатория, меха-
ническая обработка

1

Пасифик 
Микроэлектроникс* 
(Тайвань)  
www.pacificm.ru

1600 28 000 3500 60 88 До 60000
2005, Panasonic 

(Matsushita); 
2006, Fuji

Установщики микросхем BGA и рас-
пайки кристалла на плате, тестовое 
оборудование: рентген-контроль 
Sony и автоматический оптический 
контроль Omron

1

ООО ПРОСАМ,  
www.prosam.ru 20 более 50 

000 2 000 5 2 15000, 5000 2006, JUKI; 
2004, LUNA

Автоматический оптический контроль 
MARANTZ; системы для тестирования 
печатных плат EMA; установка двой-
ной пайки волной SOLTEC

10

Группа  
предприятий 
ПС-Электро,  
ООО САН* 
(Новосибирск)  
www.pselectro.ru

>200 300 22 100 2 24000, 16000

2003, MDC 
(Япония); 

2006, MYDATA 
(Швеция)

Групповая пайка волной 1

Радио МС*, ООО 
(Москва)  
www.radioms.ru

>50 300 40 90 2 3600; 7500 2004, 2006, 
AutoTronik 

Формовщик навесных компонентов 
Olamef TP6/PR-F, производительность 
до 6000 комп./час. Автоматическая 
система разделки кабеля (AR/CS-337)

От 1

Поставка 
печатных 

плат

Поставка 
элек

тронных 
компо
нентов

Дополнительные 
услуги

Сроки исполнения заказов

Примечания

единич
ные изде

лия 

 малые серии 
(до 1000 изде

лий/мес.)

средние серии 
(до 10000 изде

лий/мес.)

крупные серии 
(до 50000 изде

лий/мес.)

+ + Полный цикл производства: сборка, настройка, 
корпусирование, тестирование. От 6 часов

Определяются 
количеством  
компонентов 

ГОСТ Р ИСО 9001-2001

Есть
Есть, с 
ограниче-
ниями

Разварка ЧИП на плату 2—3 
недели 2—3 недели Договорные Договорные

Да

Да, полные 
производ-
ственные 
программы 
и отдельно 
как второй 
поставщик

Передние панели и шильды; жгуты и кабели; 
корпусная сборка крейтов, блоков, узлов и шка-
фов; тестирование и испытания; разработка и 
редизайн; пыле- и влагозащита модулей

1день 1—3 недели 3—6 недель 5—20 недель

Лицензии ФАП, ФСБ, Ростехнадзор (Атомнадзор) 
на разработку и производство электроники 
отвеnственного применения. Военсертиф., ISO 
9001, статус второго поставщика на поставку ком-
плектующих и узлов.

+ + 1 день 3—7 дней

+ +
Контрактная разработка электроники, про-
ектирование ПП, изготовление кабелей, заливка 
компаундом, калибровка СИ, влагозащита

1 день 2—3 недели 3—4 недели Договорные ISO 9001,  
Приемка ВП МО РФ

+ +

Бесплатные консультации и подготовка кон-
структорской документации для производства 
на Тайване, нанесение влагозащитных покры-
тий, заливка сборки компаундом, изготовление 
жгутов и кабелей, сборка в корпуса

+ 3—6 недель
Одно из крупнейших сертифицированных ISO 9001 
и наиболее современных производств печатных 
плат и монтажа компонентов в Азии с 1985 г.

ДПП +

Литье пластмасс под давлением; литье цвет-
ных металлов; штамповочное производство; 
изготовление крепежа и деталей вращения; 
гальванические покрытия: цинк, никель, медь-
никель-хром; изготовление крупногабаритных 
корпусных изделий из металла

2 нед 2 нед 3—4 недели Договорные ГОСТ Р ИСО 9001-2001

+ + Доставка, изготовление трафаретов 1 неделя 2 недели 3 недели 1 месяц

+ + Разработка и проектирование электронных 
устройств, разработка печатных плат 3 дня 2 недели 4 недели 5 недель
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Компа ния

Число 
клиентов 
контракт

ного произ
водства

Цеховая  
производственная 

площадь, м2

Число 
занятых 
в произ
водстве

Доля кон
трактного 

производства 
в загрузке про
изводственных 
мощностей, %

Количество 
производ
ственных 
линий по 

поверхност
ному монтажу

Производи
тельность 

каждой 
линии, ком

поненты/
час

Дата 
выпуска, 

компания
производи
тель уста

новок
Дополнительное  

оборудование

Минималь
ное 

количество 
изделий 
в заказе, 

шт.
собствен

ная
арен

дуемая

Связь  
инжиниринг , 
ЗАО (Москва)  
www.sving.ru

более 50 27000

570 на участ-
ках сборки 

электронных 
модулей и 
металлоо-
бработки

15 2 45000, 25000 2004, 2006, 
Universal

Печи Soltec XPM2 1030 (10 зон нагрева 
и 3 зоны охлаждения) , Soltec XPM2 520; 
установки пайки волной припоя Vitronics 
Soltec Delta Wave, ERSA ETS330; система 
отмывки Uniclean; тестер внутрисхемного 
контроля MTS-180 Eagle; светомонтажные 
столы Royonic; станки для линейной и 
тороидальной намотки Ruff GmbH&Co, 
Tanaca SEIKI Co.Ltd. Металлообработка с 
применением координатных высечных 
прессов, гибочного оборудования Amada 
и Trumph, токарные и фрезерные авто-
маты Haas и Po Ly Gim, лакокрасочное 
порошковое покрытие, газодинамическое 
нанесение покрытия (цинк, медь), трафа-
ретная печать

1

Сервитрон 
(Обнинск)  
www.servitron.ru

100 3160 — 50 100 1 5000 2005, MDC, Co, 
ltd (Япония)

Поточная сборочная линия Stein, авто-
матизированная линия для нарезки, 
разделки, обработки и маркировки 
проводов Komax, пресс для обжимки 
контактов Mecal, ремонтная станция ERSA 
(BGA-монтаж), печь конвейерная кон-
векционного нагрева Mistral, установка 
отмывки Uniclean, участок влагозащиты 
и сушки печатных плат, камеры тепла/
холода Weiss, вибростенд Tira

1

СИТРОНИКС 
Телеком 
Солюшнс* 
(Москва, 
Зеленоград) 
www.sitels.ru

10 1100 25 50 1 До 33000 2003, JUKI 
(Япония)

Конвейерная система JOT (с автоматиче-
ской загрузкой и выгрузкой плат), устрой-
ство трафаретной печати DEK Horizont2 
(с кондиционером и системой Proflow), 
конвекционная печь оплавления ERSA 
Hotflow7 (оплавление в азотной среде), 
установка оптического контроля Marantz, 
ремонтная станция ERSA PL550A, установ-
ка групповой пайки ERSA EWS330 (пайка 
в азотной среде), паяльные станции 
PACE, система отмывки плат Oko 1000mP, 
оборудование формовки выводных ком-
понентов Olamef, пресс для запрессовки 
разъемов Ept

100

ТАБЕРУ* (Москва, 
Зеленоград)  
www.smtservice.ru

350 1800 120 100 3 50000 (общая)
1998, Philips 
Topaz; 2000, 

Philips Topaz Xi

Установка рентгеновского контроля 
реального времени CR Technology 
CRX-2000, ультразвуковая и струйная 
отмывка

1

ТАПЭМ (Химки), 
www.tapem.ru 30 Суммарная 

900 45 60 2

25000  
(максималь-

ная) 10000 
(реальная)

1996—2003

Система струйной отмывки; установка 
для разделения мультиплицирован-
ных заготовок,2 печи оплавления 
HOTFLOW7,Установка оптического контро-
ля Projectina

1

ТелеРем-СЛ* 
(Москва, 
Зеленоград) 
www.telerem.ru

Более 160 400 32 100 2 15000, 11000
JUKI Япония, 

Mirae MX-110P, 
Корея, 2006

Автоматический принтер нанесения 
паяльной пасты Motoprint AVL, загрузчик, 
формовка, УЗ-отмывка

1

Техносязь, ЗАО 
www.techno-svyaz.ru 15 250 — 12 12,5% 1 11500 2003, Juki Конвеерная печь, Mistral, принтер 

Technoprint От 1

Универсал 
Прибор 
(Санкт-Петербург), 
www.pribor.ru

>50 200 25 100 3 >10000  
(суммарная)  Essemtec Установка рентген-контроля X-TEK LINX 1

Российские контрактные производители электроники (продолжение)

Поставка 
печатных 

плат

Поставка 
элек

тронных 
компо
нентов Дополнительные услуги

Сроки исполнения заказов

Примечания

единич
ные изде

лия 

 малые серии 
(до 1000 изде

лий/мес.)

средние серии 
(до 10000 изде

лий/мес.)

крупные серии 
(до 50000 изде

лий/мес.)

да да

Полный цикл контрактной сборки от идеи до 
внедрения в серийное производство. Монтаж 
большинства типов компонентов, включая 
BGA компоненты. Нанесение влагозащитных 
покрытий. Упаковка. Сборка и монтаж в корпуса. 
Настройка, внутрисхемный контроль, функцио-
нальный контроль, вибро- и термоиспытания 
электронных модулей, рентгеновский контроль.
Изготовление металлических корпусов для 
электронных модулей, металлоконструкций, 
порошковая окраска. Изготовление моточных 
изделий (линейная, тороидальная намотка). 
Изготовление жгутов. Оптимизация изделий для 
снижения стоимости изготовления. Контрактная 
разработка электроники.Возможность проведе-
ния 100%-ного входного контроля при закупке 
компонентов, плат и других комплектующих.

1—2 
недели 2 недели 2—5 недель Договорные

Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 
Р ИСО 9001–2001 (ИСО 9001: 2000). Лицензия 
Ростехнадзора (Атомнадзора) на производство 
электроники для атомных станций. Возможность 
организации военной приемки. Монтаж боль-
шинства типов компонентов, включая BGA ком-
поненты. Бессвинцовая и смешанная технологии. 
Возможность пайки в среде азота. Контрактная 
разработка электроники.

+ +

Отверточная сборка изделий на поточной линии, 
изготовление жгутов проводов, испытания 
изделий (термо-, вибро-, электробезопасность), 
регулировка и настройка, разработка электро-
ники

1 день 2—4 недели договорные Военная приемка

Монтаж BGA компонентов, возможно предо-
ставление упаковочного материала, доставка. 
Возможен монтаж опытных образцов

1 неделя 1—2 недели 4—5 недель Договорные ISO 9001–2000 Интерэкомс (DAR)

+ +
Полный цикл контрактного производства — от 
разработки до упаковки. Металлообработка, 
моточные изделия, пластмассовое литье

1 день—1 
неделя 1—2 недели 2—4 недели Договорные ISO 9001–2000. Дополнительный офис в 

С.-Петербурге. Рентген-контроль.

+ +
Разработка (специализация - микропроцессоры 
и микроконтроллеры), корпусировка, DIP-
монтаж 3 млн.точек/месяц (дек.2005)

1 день 1—7 дней 3—4 недели Договорные

+ +

Разработка электронных изделий, полный цикл 
контрактного производства с любого этапа. 
Выпуск опытных партий. Функциональный кон-
троль. Сборка в корпусе.

2—3 
недели 3-4 недели Подготовка к сертификации по ИСО

+ +
Изготовление трафаретов, изготовление печат-
ных плат, поставка расходных материалов для 
монтажа

До 2-х 
недель 2 недели

+ +

Все виды рентген-контроля. Влагозащита. 
Демонтаж, монтаж, реболлинг BGA. 
Консультации по различным вопросам техноло-
гического процесса. Обучение.

От 1 дня От 5 дней Договорные
Наличие материалов и оборудования для осу-
ществления бессвинцового технологического 
процесса
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Компа ния

Число 
клиентов 
контракт

ного произ
водства

Цеховая  
производственная 

площадь, м2

Число 
занятых 
в произ
водстве

Доля кон
трактного 

производства 
в загрузке про
изводственных 
мощностей, %

Количество 
производ
ственных 
линий по 

поверхност
ному монтажу

Производи
тельность 

каждой 
линии, ком

поненты/
час

Дата 
выпуска, 

компания
производи
тель уста

новок
Дополнительное  

оборудование

Минималь
ное 

количество 
изделий 
в заказе, 

шт.
собствен

ная
арен

дуемая

Связь  
инжиниринг , 
ЗАО (Москва)  
www.sving.ru

более 50 27000

570 на участ-
ках сборки 

электронных 
модулей и 
металлоо-
бработки

15 2 45000, 25000 2004, 2006, 
Universal

Печи Soltec XPM2 1030 (10 зон нагрева 
и 3 зоны охлаждения) , Soltec XPM2 520; 
установки пайки волной припоя Vitronics 
Soltec Delta Wave, ERSA ETS330; система 
отмывки Uniclean; тестер внутрисхемного 
контроля MTS-180 Eagle; светомонтажные 
столы Royonic; станки для линейной и 
тороидальной намотки Ruff GmbH&Co, 
Tanaca SEIKI Co.Ltd. Металлообработка с 
применением координатных высечных 
прессов, гибочного оборудования Amada 
и Trumph, токарные и фрезерные авто-
маты Haas и Po Ly Gim, лакокрасочное 
порошковое покрытие, газодинамическое 
нанесение покрытия (цинк, медь), трафа-
ретная печать

1

Сервитрон 
(Обнинск)  
www.servitron.ru

100 3160 — 50 100 1 5000 2005, MDC, Co, 
ltd (Япония)

Поточная сборочная линия Stein, авто-
матизированная линия для нарезки, 
разделки, обработки и маркировки 
проводов Komax, пресс для обжимки 
контактов Mecal, ремонтная станция ERSA 
(BGA-монтаж), печь конвейерная кон-
векционного нагрева Mistral, установка 
отмывки Uniclean, участок влагозащиты 
и сушки печатных плат, камеры тепла/
холода Weiss, вибростенд Tira

1

СИТРОНИКС 
Телеком 
Солюшнс* 
(Москва, 
Зеленоград) 
www.sitels.ru

10 1100 25 50 1 До 33000 2003, JUKI 
(Япония)

Конвейерная система JOT (с автоматиче-
ской загрузкой и выгрузкой плат), устрой-
ство трафаретной печати DEK Horizont2 
(с кондиционером и системой Proflow), 
конвекционная печь оплавления ERSA 
Hotflow7 (оплавление в азотной среде), 
установка оптического контроля Marantz, 
ремонтная станция ERSA PL550A, установ-
ка групповой пайки ERSA EWS330 (пайка 
в азотной среде), паяльные станции 
PACE, система отмывки плат Oko 1000mP, 
оборудование формовки выводных ком-
понентов Olamef, пресс для запрессовки 
разъемов Ept

100

ТАБЕРУ* (Москва, 
Зеленоград)  
www.smtservice.ru

350 1800 120 100 3 50000 (общая)
1998, Philips 
Topaz; 2000, 

Philips Topaz Xi

Установка рентгеновского контроля 
реального времени CR Technology 
CRX-2000, ультразвуковая и струйная 
отмывка

1

ТАПЭМ (Химки), 
www.tapem.ru 30 Суммарная 

900 45 60 2

25000  
(максималь-

ная) 10000 
(реальная)

1996—2003

Система струйной отмывки; установка 
для разделения мультиплицирован-
ных заготовок,2 печи оплавления 
HOTFLOW7,Установка оптического контро-
ля Projectina

1

ТелеРем-СЛ* 
(Москва, 
Зеленоград) 
www.telerem.ru

Более 160 400 32 100 2 15000, 11000
JUKI Япония, 

Mirae MX-110P, 
Корея, 2006

Автоматический принтер нанесения 
паяльной пасты Motoprint AVL, загрузчик, 
формовка, УЗ-отмывка

1

Техносязь, ЗАО 
www.techno-svyaz.ru 15 250 — 12 12,5% 1 11500 2003, Juki Конвеерная печь, Mistral, принтер 

Technoprint От 1

Универсал 
Прибор 
(Санкт-Петербург), 
www.pribor.ru

>50 200 25 100 3 >10000  
(суммарная)  Essemtec Установка рентген-контроля X-TEK LINX 1

Российские контрактные производители электроники (продолжение)

Поставка 
печатных 

плат

Поставка 
элек

тронных 
компо
нентов Дополнительные услуги

Сроки исполнения заказов

Примечания

единич
ные изде

лия 

 малые серии 
(до 1000 изде

лий/мес.)

средние серии 
(до 10000 изде

лий/мес.)

крупные серии 
(до 50000 изде

лий/мес.)

да да

Полный цикл контрактной сборки от идеи до 
внедрения в серийное производство. Монтаж 
большинства типов компонентов, включая 
BGA компоненты. Нанесение влагозащитных 
покрытий. Упаковка. Сборка и монтаж в корпуса. 
Настройка, внутрисхемный контроль, функцио-
нальный контроль, вибро- и термоиспытания 
электронных модулей, рентгеновский контроль.
Изготовление металлических корпусов для 
электронных модулей, металлоконструкций, 
порошковая окраска. Изготовление моточных 
изделий (линейная, тороидальная намотка). 
Изготовление жгутов. Оптимизация изделий для 
снижения стоимости изготовления. Контрактная 
разработка электроники.Возможность проведе-
ния 100%-ного входного контроля при закупке 
компонентов, плат и других комплектующих.

1—2 
недели 2 недели 2—5 недель Договорные

Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 
Р ИСО 9001–2001 (ИСО 9001: 2000). Лицензия 
Ростехнадзора (Атомнадзора) на производство 
электроники для атомных станций. Возможность 
организации военной приемки. Монтаж боль-
шинства типов компонентов, включая BGA ком-
поненты. Бессвинцовая и смешанная технологии. 
Возможность пайки в среде азота. Контрактная 
разработка электроники.

+ +

Отверточная сборка изделий на поточной линии, 
изготовление жгутов проводов, испытания 
изделий (термо-, вибро-, электробезопасность), 
регулировка и настройка, разработка электро-
ники

1 день 2—4 недели договорные Военная приемка

Монтаж BGA компонентов, возможно предо-
ставление упаковочного материала, доставка. 
Возможен монтаж опытных образцов

1 неделя 1—2 недели 4—5 недель Договорные ISO 9001–2000 Интерэкомс (DAR)

+ +
Полный цикл контрактного производства — от 
разработки до упаковки. Металлообработка, 
моточные изделия, пластмассовое литье

1 день—1 
неделя 1—2 недели 2—4 недели Договорные ISO 9001–2000. Дополнительный офис в 

С.-Петербурге. Рентген-контроль.

+ +
Разработка (специализация - микропроцессоры 
и микроконтроллеры), корпусировка, DIP-
монтаж 3 млн.точек/месяц (дек.2005)

1 день 1—7 дней 3—4 недели Договорные

+ +

Разработка электронных изделий, полный цикл 
контрактного производства с любого этапа. 
Выпуск опытных партий. Функциональный кон-
троль. Сборка в корпусе.

2—3 
недели 3-4 недели Подготовка к сертификации по ИСО

+ +
Изготовление трафаретов, изготовление печат-
ных плат, поставка расходных материалов для 
монтажа

До 2-х 
недель 2 недели

+ +

Все виды рентген-контроля. Влагозащита. 
Демонтаж, монтаж, реболлинг BGA. 
Консультации по различным вопросам техноло-
гического процесса. Обучение.

От 1 дня От 5 дней Договорные
Наличие материалов и оборудования для осу-
ществления бессвинцового технологического 
процесса
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Компа ния

Число клиен
тов контракт

ного произ
водства

Цеховая про
изводственная 

площадь, м2

Число 
занятых 
в произ
водстве

Доля кон
трактного 

производства 
в загрузке про
изводственных 
мощностей, %

Количество 
производ
ственных 
линий по 

поверхностно
му монтажу

Производи
тельность 

каждой 
линии, ком

поненты/
час

Дата 
выпуска, 

компания
производи
тель уста

новок Дополнительное оборудование

Минималь
ное 

количество 
изделий 
в заказе, 

шт.
собствен

ная
арен

дуемая

ФАСТЕКО (торговая 
марка контрактного 
производства элек-
троники), Москва,  
www.fasteko.ru

>1000 1500 2200 90 55 2 шт. (3-я — с 
июля 2008)

15000 +  
+ 40000 +  

(с июля 2008) 
70000

2002, 2005, 
2008

Линия автомат. селективной пайки 
DIP, линия автоматической оптической 
инспекции, рентген-контроль BGA, ЧПУ 
механообработки панелей, радиаторов 
и шильдов, полуавтоматы жгутов и 
кабелей, ремонтно-восстановительные 
станции

1

ОАО Научно-
производ ственный 
комплекс ЭЛАРА 
имени Г.А.Ильенко

>70 >20000 — 587 30 3 15000

1 — 
2000—2001 г.г.  

2 — 2003 г. 
3 — 2002 г.

Проведение оптического контроля - 
оптическая система контроля Trion-2340 
(ф.Orbotech), проведение внутрисхемного 
контроля на оборудовании TR-8 (ф.Check 
Sum); монтаж BGA-элементов на оборудо-
вании ф.ERSA

от 100

Элор (С.-Петербург) 
e-mail:  
elor.adolf@mail.ru

55 800 70 80 2 3600, 18000 2006, ЭЛМ

Установка пайки волной печатных плат 
УПВ-4, автоматы формовки элементов, 
автоматический принтер трафаретной 
печати, установки УЗ отмывки

1

ЭЛС, ЗАО  
(Тула) 
support@exlab.ru

10 800 100 20 70 1 8000 2005, 
Assembleon 1

ЭРИКОН 
(С.-Петербург)  
www.ericon.ru

152 1850 70 100 2 15000, 18000 2004, MYDATA 
2008, MYDATA

Паяльные станции PACE и WELLER, 
принтеры TWS Automation и MPM 
Momentum, печи оплавлени MISTRAL 360 
и ELECTROVERT OMNI Flex 7, установка 
волны припоя SYSTEM 8000 (SEHO), 
Logpoint, Установка автоматического 
оптического контроля YES TECH YTV-B3

1

LVS Electronics 
(Москва)  
www.lvselectronics.ru

46 2500 нет ~250 100 5 450000 
(общая)

Philips 
Assembleon

Селективная пайка, оборудование для 
внутрисхемного тестирования и оптиче-
ского контроля, климатический и вибра-
ционный стенды, рентген-контроль.

5000

GTM group* (Москва, 
Зеленоград) 
www.gtm-group.ru

400 (2006 г.) 1300 + 400 100 3 65000 (общая)
2003—2007, 
Assembleon, 

Juki

Установка отмывки печатных узлов 
Finnosonic, селективная пайка Fairfly, 
автоматический принтер MPM; AOI–
Orbotech Vantage S22, рентген Dage, печи 
Electrovert, SMT

От 1

PCB Professional, 
Холдинг (Москва, 
С.-Петербург)  
www.pcbprofessional.com

320 450 43 100 2 21000 2006, MyDATA; 
2006, Siemens

Оптический контроль, формовка, автома-
тический принтер с оптическим контро-
лем нанесения паяльной пасты, селектив-
ная волная припоя, конвекционная печь, 
струйная отмывка, рентгеноконтроль

1

PCB technology 
(Москва) 
www.pcbtech.ru

50 875 95 100 2 140000 
(общая)

2006, Universal 
Instruments 
USA, 2008 
Universal 

Instruments 
USA

Установка оптического контроля TRI, 
рентген-контроль Glenbrook USA, плейсер 
BGA, реболлинг

Полуавто мат – 
от 1 до 10, 

автомат – от 5 
до 100 шт плат 
высокой слож-

ности

Российские контрактные производители электроники (окончание)

Поставка 
печатных 

плат

Поставка 
элек

тронных 
компо
нентов Дополнительные услуги

Сроки исполнения заказов

Примечания

единич
ные изде

лия 

 малые серии 
(до 1000 изде

лий/мес.)

средние серии 
(до 10000 изде

лий/мес.)

крупные серии 
(до 50000 изде

лий/мес.)

Да

Да, полные 
производ-
ственные 
програм-

мы

Передние панели и шильды; жгуты и кабели; 
корпусная сборка крейтов, блоков, узлов и шка-
фов; тестирование и испытания; разработка и 
редизайн; пыле- и влагозащита модулей

1день 1—3 недели 3—6 недель 5—20 недель

ISO 9001, ФАСТЕКО - торговая марка по направ-
лению Контрактное производство электроники. 
Бессвинцовая и смешанные технологии, паспор-
тизация качества пайки, установка, ремонт и 
восстановление BGA, контрактная разработка 
электроники.

Собственное 
произ-

водство: 
ДПП, МПП 

до 26 слоев 
до 5 класса 
точности, 

гибкие 
печатные 

платы

Да

Разработка изделий, монтаж BGA, изготовление 
металлических и пластмассовых деталей и кор-
пусов, лакокрасочное производство корпусных 
деталей, полный цикл изготовления, проведе-
ние тестирования, испытаний в аккредитовон-
ном испытательном центре. Приемка 5. 

1—2 
недели 2—3 недели 3—4 недели Договорная

Закупается установка селективной пайки, линия 
поверхностного монтажа, тестер с летающими 
пробами. Сертификация ISO 9001:2000, СРПП ВТ.

+ +
Изготовление жгутов, кабелей, настройка и 
тестирование модулей и готовых изделий, вла-
гозащита, сборка, корпусирование изделий

5 дней 10 дней Договорные Изготовление единичных изделий

1 день ГОСТ Р ИСО 9001-2001

+ +

Приемка ВП МО РФ, запрессовка разъемов, у/з 
промывка ПУ, тестирование оборудования, про-
ведение климатических и механических испы-
таний, автоматический оптический контроль, 
сборка и монтаж в корпуса

3—4 дня 1—2 недели По договорному 
графику

По договорному 
графику

Сертификат соответствия требованиям ГОСТ РВ 
15.002-2003, ГОСТ Р ИСО 9001-2001, AS9100, ISO 
9001, членство в IPC

+ +
Разработка и проектирование, изготовление 
пресс-форм, литье изделий из пластмассы, 
пр-во жгутов.

Нет Нет 20 дней 30 дней ISO 9001

+ +
Лаборатория климатических испытаний, 
сборочный цех, пластмассовое литье, метал-
лообработка

7 дней 14 дней 20 дней ISO 9001:2000

+ +

Разработка электронных изделий: схемотех-
ническая, топологическая и конструкторская. 
Функциональный контроль. Влагозащита 
изделий.

Договорные ISO 9001-2000 (DNV). Приемка Заказчика 
(Приемка №5)

Срочная 
поставка 

многослой-
ных плат

Пассивные 
компонен-

ты — со 
склада

Срочный дизайн многослойных плат,  
целостность сигналов 3—5 р.д. 5—10 р.д. Не принимаются Не принимаются

Специализация - изготовление и монтаж много-
слойных плат с BGA, срочные прототипы и неболь-
шие серии
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Компа ния

Число клиен
тов контракт

ного произ
водства

Цеховая про
изводственная 

площадь, м2

Число 
занятых 
в произ
водстве

Доля кон
трактного 

производства 
в загрузке про
изводственных 
мощностей, %

Количество 
производ
ственных 
линий по 

поверхностно
му монтажу

Производи
тельность 

каждой 
линии, ком

поненты/
час

Дата 
выпуска, 

компания
производи
тель уста

новок Дополнительное оборудование

Минималь
ное 

количество 
изделий 
в заказе, 

шт.
собствен

ная
арен

дуемая

ФАСТЕКО (торговая 
марка контрактного 
производства элек-
троники), Москва,  
www.fasteko.ru

>1000 1500 2200 90 55 2 шт. (3-я — с 
июля 2008)

15000 +  
+ 40000 +  

(с июля 2008) 
70000

2002, 2005, 
2008

Линия автомат. селективной пайки 
DIP, линия автоматической оптической 
инспекции, рентген-контроль BGA, ЧПУ 
механообработки панелей, радиаторов 
и шильдов, полуавтоматы жгутов и 
кабелей, ремонтно-восстановительные 
станции

1

ОАО Научно-
производ ственный 
комплекс ЭЛАРА 
имени Г.А.Ильенко

>70 >20000 — 587 30 3 15000

1 — 
2000—2001 г.г.  

2 — 2003 г. 
3 — 2002 г.

Проведение оптического контроля - 
оптическая система контроля Trion-2340 
(ф.Orbotech), проведение внутрисхемного 
контроля на оборудовании TR-8 (ф.Check 
Sum); монтаж BGA-элементов на оборудо-
вании ф.ERSA

от 100

Элор (С.-Петербург) 
e-mail:  
elor.adolf@mail.ru

55 800 70 80 2 3600, 18000 2006, ЭЛМ

Установка пайки волной печатных плат 
УПВ-4, автоматы формовки элементов, 
автоматический принтер трафаретной 
печати, установки УЗ отмывки

1

ЭЛС, ЗАО  
(Тула) 
support@exlab.ru

10 800 100 20 70 1 8000 2005, 
Assembleon 1

ЭРИКОН 
(С.-Петербург)  
www.ericon.ru

152 1850 70 100 2 15000, 18000 2004, MYDATA 
2008, MYDATA

Паяльные станции PACE и WELLER, 
принтеры TWS Automation и MPM 
Momentum, печи оплавлени MISTRAL 360 
и ELECTROVERT OMNI Flex 7, установка 
волны припоя SYSTEM 8000 (SEHO), 
Logpoint, Установка автоматического 
оптического контроля YES TECH YTV-B3

1

LVS Electronics 
(Москва)  
www.lvselectronics.ru

46 2500 нет ~250 100 5 450000 
(общая)

Philips 
Assembleon

Селективная пайка, оборудование для 
внутрисхемного тестирования и оптиче-
ского контроля, климатический и вибра-
ционный стенды, рентген-контроль.

5000

GTM group* (Москва, 
Зеленоград) 
www.gtm-group.ru

400 (2006 г.) 1300 + 400 100 3 65000 (общая)
2003—2007, 
Assembleon, 

Juki

Установка отмывки печатных узлов 
Finnosonic, селективная пайка Fairfly, 
автоматический принтер MPM; AOI–
Orbotech Vantage S22, рентген Dage, печи 
Electrovert, SMT

От 1

PCB Professional, 
Холдинг (Москва, 
С.-Петербург)  
www.pcbprofessional.com

320 450 43 100 2 21000 2006, MyDATA; 
2006, Siemens

Оптический контроль, формовка, автома-
тический принтер с оптическим контро-
лем нанесения паяльной пасты, селектив-
ная волная припоя, конвекционная печь, 
струйная отмывка, рентгеноконтроль

1

PCB technology 
(Москва) 
www.pcbtech.ru

50 875 95 100 2 140000 
(общая)

2006, Universal 
Instruments 
USA, 2008 
Universal 

Instruments 
USA

Установка оптического контроля TRI, 
рентген-контроль Glenbrook USA, плейсер 
BGA, реболлинг

Полуавто мат – 
от 1 до 10, 

автомат – от 5 
до 100 шт плат 
высокой слож-

ности

Поставка 
печатных 

плат

Поставка 
элек

тронных 
компо
нентов Дополнительные услуги

Сроки исполнения заказов

Примечания

единич
ные изде

лия 

 малые серии 
(до 1000 изде

лий/мес.)

средние серии 
(до 10000 изде

лий/мес.)

крупные серии 
(до 50000 изде

лий/мес.)

Да

Да, полные 
производ-
ственные 
програм-

мы

Передние панели и шильды; жгуты и кабели; 
корпусная сборка крейтов, блоков, узлов и шка-
фов; тестирование и испытания; разработка и 
редизайн; пыле- и влагозащита модулей

1день 1—3 недели 3—6 недель 5—20 недель

ISO 9001, ФАСТЕКО - торговая марка по направ-
лению Контрактное производство электроники. 
Бессвинцовая и смешанные технологии, паспор-
тизация качества пайки, установка, ремонт и 
восстановление BGA, контрактная разработка 
электроники.

Собственное 
произ-

водство: 
ДПП, МПП 

до 26 слоев 
до 5 класса 
точности, 

гибкие 
печатные 

платы

Да

Разработка изделий, монтаж BGA, изготовление 
металлических и пластмассовых деталей и кор-
пусов, лакокрасочное производство корпусных 
деталей, полный цикл изготовления, проведе-
ние тестирования, испытаний в аккредитовон-
ном испытательном центре. Приемка 5. 

1—2 
недели 2—3 недели 3—4 недели Договорная

Закупается установка селективной пайки, линия 
поверхностного монтажа, тестер с летающими 
пробами. Сертификация ISO 9001:2000, СРПП ВТ.

+ +
Изготовление жгутов, кабелей, настройка и 
тестирование модулей и готовых изделий, вла-
гозащита, сборка, корпусирование изделий

5 дней 10 дней Договорные Изготовление единичных изделий

1 день ГОСТ Р ИСО 9001-2001

+ +

Приемка ВП МО РФ, запрессовка разъемов, у/з 
промывка ПУ, тестирование оборудования, про-
ведение климатических и механических испы-
таний, автоматический оптический контроль, 
сборка и монтаж в корпуса

3—4 дня 1—2 недели По договорному 
графику

По договорному 
графику

Сертификат соответствия требованиям ГОСТ РВ 
15.002-2003, ГОСТ Р ИСО 9001-2001, AS9100, ISO 
9001, членство в IPC

+ +
Разработка и проектирование, изготовление 
пресс-форм, литье изделий из пластмассы, 
пр-во жгутов.

Нет Нет 20 дней 30 дней ISO 9001

+ +
Лаборатория климатических испытаний, 
сборочный цех, пластмассовое литье, метал-
лообработка

7 дней 14 дней 20 дней ISO 9001:2000

+ +

Разработка электронных изделий: схемотех-
ническая, топологическая и конструкторская. 
Функциональный контроль. Влагозащита 
изделий.

Договорные ISO 9001-2000 (DNV). Приемка Заказчика 
(Приемка №5)

Срочная 
поставка 

многослой-
ных плат

Пассивные 
компонен-

ты — со 
склада

Срочный дизайн многослойных плат,  
целостность сигналов 3—5 р.д. 5—10 р.д. Не принимаются Не принимаются

Специализация - изготовление и монтаж много-
слойных плат с BGA, срочные прототипы и неболь-
шие серии
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справочник новая электроника  
России, 2008 г 

отраслевой деловой ежегодник

20 крупнейших миро вых 
контрактных производи-
телей электроники 
(EMS-провайдеров)

 в публикуемой ниже таблице приведен рей-
тинг двадцати лидеров мирового рынка контракт-
ного производства электроники, составленный в 
середине 2007 г. по итогам 2006 г. Список состав-
лен на основе данных Reed Business Information, 
www.edn.com.

Компания, страна Выручка за 2006 г., млн. долл. США

1 Hon Hai Precision Foxconn, Тайвань 40 527,2

2 Flextronics, Сингапур 1 17 707,8

3 Asustek, Тайвань 17 195,7

4 Quanta Computer, Тайвань 16 503.4

5 Solectron, Калифорния, США 1 11 200,0

6 Sanmina-SCI, Калифорния, США 10 955,4

7 Jabil, Флорида, США 10 300,0

8 Celestica, Канада 8800,0

9 Inventec, Тайвань 7890,3

10 TPV Technology, Гонконг 7176,3

11 Wistron, Тайвань 6800,0

12 BenQ, Тайвань 6094,0

13 Elcoteq, Финляндия 5677,2

14 Benchmark Electronics, Техас, США 2 2907,3

15 Cal-Comp Electronics, Таиланд 2050,0

16 Venture Corporation, Сингапур 2037,6

17 Universal Scientific Industrial, Тайвань 1633,3

18 Plexus, Висконсин, США 1460,6

19 SIIX, Япония 1100,1

20 Pemstar, Миннесота, США 2 871,0

1 Компания Solectron 
была приобретена 
ком панией Flextronics в 
2007 г.

2 Компания Pemstar 
была приобретена 
компанией Benchmark в 
январе 2007 г.
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www.module.ru    125167, г. Москва, 4-я ул. 8-го марта, д. 3 (для почты: 125190, г. Москва, а/я 166)    (495) 152-9698, 152-4661

Ключевая специализация
Высокоскоростная обработка 
больших потокоВ информации

Компетенции
– высокопроизводительные процессорные ядра с архи-

тектурой DSP/RISC;
– СБИС цифровой обработки сигналов;
– модули цифровой обработки сигналов;
– специальные вычислительные средства обработки 

больших потоков информации.

Состав компании
Штат компании: около 200
Разработчиков: 130
Средний возраст разработчиков: 35 лет

Клиенты/проекты
– сигнальные процессоры семейства NeuroMatrix®;
– система-на-кристалле 1879ВМ3 (DSM);
– БИС 1879ВА1Т (MIL-STD-1553B);
– аппаратно-программные комплексы распознавания и об- 

работки сигналов и изображений;
– встраиваемые и бортовые ЭВМ для ответственных при-

менений;
– устройство «Трафик-Монитор»® определения характе-

ристик дорожно-транспортной обстановки.

История/происхождение компании
НТЦ «Модуль» был учрежден в 1990 году НПО «Вымпел» 

и НИИ Радиоприборостроения. Центр объединил лучших 
специалистов этих предприятий в области обработки 
больших потоков информации.

НТЦ «Модуль»
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ООО «РеОм»

ЗАО «РЕОМ СПб», наряду с поставкой продукции, выпускаемой ООО «РЕОМ» является официальным представителем ряда веду-
щих Российских производителей электронных компонентов.

выпускаемые изделия
Тип 

резистора
мощность 

рассеяния, вт
диапазоны номинальных 

сопротивлений, Ом
допускаемые отклонения от 

номинального сопротивления, % Ткс, ррт/°с предельное рабочее 
напряжение, в

С2-23

0,062 1…2,21 × 106 Ом

±0,5; ±1; ±2; ±5 50; 100; 200; 500; 
1000

100
0,125 1…3,01 × 106 Ом 200
0,25 1…10,0 × 106 Ом 250
0,5 1…10,0 × 106 Ом 350

С2-33Н
С2-33

0,125 1…3,01 × 106 Ом
±0,5; ±1; ±2; ±5; ±10 50; 100; 250; 500; 

1000

200
0,25 1…5,11 × 106 Ом 250
0,5 1…5,11 × 106 Ом 350

С2-14
0,125 10…2,21 × 106 Ом

+0,1; +0,25; +0,5; +1,0 15; 25; 50; 100
200

0,25 100…3,01 × 106 Ом 250
0,5 100…3,01 × 106 Ом 250

С2-29В
0,062 10…2,21 × 106 Ом

±0,05; ±0,1; ±0,25; ±0,5; ±1 15; 25; 50; 100
150

0,125 10…2,21 × 106 Ом 200
0,25 10…2,21 × 106 Ом 200

ЗАО «РеОм СПб» 
196105, санкт-петербург, пр. Ю. Гагарина, д. 1. Тел./факс: (812) 327-9660.

 Тел.: (812) 387-5506. E-mail: reom@resistor.ru. http://www.reom.ru

РезисТОРы для навеснОГО и пОвеРхнОсТнОГО мОнТажа
Тип 

резистора
мощность  

рассеяния, вт
диапазон номинальных  

сопротивлений, Ом
допускаемые отклонения от 

номинального сопротивления, % Ткс, ррт/°с предельное рабочее 
напряжение, в

Р1-32

0,125 1 × 106…1 × 109

±5;±10 ±1000; ±2000

200

0,25 1 × 106…3,9 × 109 1000

0,5 1 × 106…3,9 × 109 2500

1,0 470 × 103…2,4 × 109 10000

С2-10

0,125 10…9,88 × 103

+0,5;+1; ±2; ±5 ±100; ±200

200

0,25 1…9,88 × 103 200

0,5 1…9,88 × 103 300

1,0 1…9,88 × 103 320

2,0 1…9,88 ×103 350

С2-33Н

0,125 10 …3,01 × 106

±1; ±2; ±5; ±10 ±100; ±250: ±500; ± 1000

200

0,25 10…5,11 × 106 250

0,5 10…5,11 × 106 350

1,0 10…22 × 106 500

2,0 10…22 × 106 750

С2-29В

0,062 10…511 × 103

±0,05; ±0,1: ±0,25; ±0,5: ±1 ±5; ±15; ±25; ±50; ±100

150

0,125 1…1 × 106 200

0,25 1…5,11 × 106 350

0,5 1…5,11 × 106 500

1,0 1…8,56 × 106 700

2,0 1…20 × 106 750

С2-29М (ВМ)
0,125 10…511 × 103

+0,05; +0,1; +0,25; +0,5;+1 ±5; ±10; ±25; ±50; ±100
200

0,25 10…10 × 106 350

С2-29С
0,25 10…10 × 106

±0,01; ±0,02; ±0,05; ±0,1; ±0,25; ±0,5 ±5; ±10; ±25; ±50
350

0,125 10…1 × 106 200

С2-36 0,125 10…2,21 × 106 ±0,5; ±1 ±75; ±150 200

Р1-34 0,125 1 × 106…11 × 1012 ±2; ±5; ±10 ±2000 200

Р1-35

0,5 1 × 106…11 × 109

+2; ±5;+10 ±250; ±500

5000

1 1 × 106…5,1 × 109 10000

3 1 × 106…1 × 109 15000

5 1 × 106…10 × 109 20000

Одесский завод сопротивлений является одним из ведущих производителей постоянных металлоплёночных резисторов в 
странах снГ. производство сертифицировано на соответствие требованиям стандартов ISO 9002.
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резисторы для навесного и поверхностного монтажа

Тип 
резистора

мощность 
рассеяния, вт

диапазон 
номинальных 

сопротивлений, Ом

допускаемые отклонения от 
номинального сопротивления, % Ткс, ррт/°с

предельное 
рабочее 

напряжение, в

Р1-37

0,062 10,1…1 × 106

±0,01; ±0,02; ±0,05; ±0,1; ±0,25; ±0,5;  ±1,0 ±5; ±10; ±25; ±50

200

0,125 1…1 × 106 350

0,25 1…1 × 106 500

Р1-43

0,062 1…50 × 106

±0,1; ±0,25; ±0,5; ±1; ±2; ±5 ±250;±500

200

0,125 1…50 × 106 350

0,25 1…50 × 106 500

0,5 1…50 × 106 700

1,0 1…50 × 106 1000

Р1-69 (МОУ)

5 10…150

±5 ±200; ±500

2400
10 10…150 3200
25 17; 25; 37,5; 50; 75 4000
50 17; 25; 37,5; 50; 75 5200

100 17; 25; 37,5; 50; 75 15000
200 25; 37,5; 50; 75 17500

Р1-8М(МП)
0,062 5,11…1 × 106

+0,05;+0,1; ±0,25; ±0,5; ±1 ±25; ±50; ±100; ±150
100

0,125 5,11…1 × 106 100

Р1-16(П)
0,062 10…1 × 106

+0,05;+0,1;+0,25;+0,5 ±5; ±10; ±25; ±50; ±100
50

0,125 10…1 × 106 100

Р1-12

0,062 1…10 × 106

±0,5; ±1; ±2; ±5; ±10 ±100; ±250: ±500

50

0,1 1…10 × 106 100

0,125 0,75…22 × 106 100

0,25 0,75…22 × 106 200

Р1-33

0,062 1 × 106…51 × 109

±5; ±10 ±2000

100

0,125 1 × 106…100 × 109 200

0,25 1 × 106…100 × 109 250

С5-61 0,25 1…30,1 × 103 ±0,005; ±0,01; ±0,02; ±0,05; ±0,1; ±0,25; ±0,5 ±10; ±20; ±30 250

Р2-67

0,125 10…10 × 103

±0,005; ±0,01; ±0,02; ±0,05; +0,1; +0,2;+0,5; +1 ±5; ±10; ±20; ±30

250

0,25 10…10 × 103 250

0,5 10…20 × 103 250

резисторы и резистивные поглотители свч

Тип резистора мощность 
рассеяния, вт

диапазон номинальных 
сопротивлений, Ом

допускаемые отклонения от 
номинального сопротивления, % Ткс, ррт/°с Рабочая частота, ГГц 

Р1-2 5 50; 100 +0,5; ±1; ±2; ±5 ±150 4

Р1-3 10; 25; 50 5,11…301 ±1; ±5 ±150 1,5 (0,6 при 50 Вт)

Р1-5 0,5; 3 5,11…301 ±1; ±5 ±150 2,5 (3 при 3 Вт)

Р1-8
0,125 5,11…100 × 103

±1; ±2; ±5 ±150 2
0,25 5,11…681 × 103

Р1-17 100; 150 50; 75; 100; 150 ±5 ±150 2
С6-8 1,0 50 ±2; ±5; ±10 ±300 18

ПР1-1 0,5 50 ±2 ±300 18
П2-4(В) 1 50 ±2; ±5; ±10 ±300 12,4 (8 для П2-4 (В))

высокочастотные резисторы и резистивные 
поглотители большой мощности

Тип резистора мощность рассеяния, квт
ПВС 3; 8
СОВ 1; 1,5; 3; 7,5; 8
П2-8 1,2
ПРВ1 1; 3; 5; 8
УВ1 5; 20; 50

ППВН 250
ПРЖ1 10; 20; 50; 150; 300

проволочные резисторы 
навесного монтажа

Тип резистора мощность рассеяния, вт
С5-35В 3; 8; 10; 16; 25; 50; 80; 100; 160
С5-36В 10; 16; 25; 50; 100; 160
С5-37В 5; 8; 10; 16
С5-42В 2; 3; 5; 8; 10
С5-43В 10; 16; 25; 50; 80; 100
С5-47В 10; 16; 25; 40
Р2-73 0,25; 0,5

Наряду с поставкой перечисленных выше постоянных резисторов ЗАО «РЕОМ СПб» производит комплексные поставки 
широкого спектра электронных компонентов, включающих в себя микросхемы, транзисторы, силовую электронику, а так-
же импортные комплектующие ведущих мировых производителей, в том числе для нужд министерства обороны РФ.

196105, санкт-петербург, пр. Ю. Гагарина, д. 1. Тел./факс: (812) 327-9660.
Тел.: (812) 387-6564, 387-5506. E-mail: reom@reom.ru. http://www.reom.ru
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Система менеджмента качества предприятия соответствует требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) и ГОСТ РВ 15.002-2003 (в части ЭКБ), РД В 319.015-2006.

ОАО «ЭлекОнд» предлАгАет внимАнию специАлистОв нОвые кОнденсАтОры:

Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы К50-77 постоянной емкости, полярные, уплотненные, с радиальными (однонаправленными) 
винтовыми выводами. Предназначены для накопления и хранения энергии, сглаживания пульсаций постоянного тока. Изготавливаются в климатическом 
исполнении В (изолированные и неизолированные) и УХЛ (изолированные). Рекомендуется использовать взамен отечественных конденсаторов старых раз-
работок: К50-18, К50-37 и др. Зарубежные аналоги: В43456, В43458 фирмы EPCOS и др.

К50-77  
(категория качества «ВП»)

Номинальное напряжение U, В 250, 400, 450 
Номинальная емкость С, мкФ 1 000…4 700
Допускаемое отклонение емкости (25°C, f = 50Гц),% +50…–10;  ±20
Интервал температур внешней среды при эксплуатации Т,°C –40...85
Тангенс угла диэлектрических потерь tgδ,%, не более 10

Ток утечки: (СU ≤ 106 мкКл), мкА, не более
                        (СU > 106 мкКл), мкА  
Полное сопротивление Z: (Т = 25°C, f = 10 кГц), Ом, не более 0,04…0,11

Надежность
Наработка  tλ: (U; Т = 85°C; λ = 5 • 10–5  1/ч), ч.
                             (0,5 U; Т = 50°C; λ = 3 • 10–7 1/ч), ч.

12 000
150 000

Гамма-процентный срок сохраняемости Тсγ  (γ=95%), лет 20

Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы К50-85 постоянной емкости, полярные, изолированные, уплотненные, с аксиальными (разнона-
правленными) проволочными выводами. Конденсаторы предназначены для работы в цепях  постоянного пульсирующего тока вторичных источников питания, 
другой преобразовательной техники и аппаратуры. Изготавливаются в климатическом исполнении В. Могут использоваться взамен К50-15, К50-24, К50-29 и др.

Номинальное напряжение U, В 6,3…450
Номинальная емкость С, мкФ 1,0…4 700
Допускаемое отклонение емкости (25°C, f = 50Гц),% +30…–10;  +50…–10;  ±20
Интервал температур внешней среды при эксплуатации Т,°C –60...100
Тангенс угла диэлектрических потерь tgδ,%, не более 10...25
Ток утечки: для конденсаторов напряжением ≤ 100В 
(СU ≤ 1 000 мкКл), мкА, не более
(1 000 мкКл <СU ≤ 10 000 мкКл), мкА
(СU > 10 000 мкКл), мкА

для конденсаторов напряжением > 100В
(СU ≤ 10 000 мкКл), мкА
(СU > 10 000 мкКл), мкА

0,02 СU + 10
0,01 СU + 10

 

0,03 СU + 20
0,03 СU

Полное сопротивление Z: 
(Т = 25°C, f = 100 кГц для конденсаторов С < 1000 мкФ), Ом, не более
(Т = 25°C, f = 10 кГц для конденсаторов С ≥ 1000 мкФ), Ом

0,23…21,0
0,11…0,3 

Надежность
Наработка tλ:
(U; Т = 70°С; λ = 5 • 10–6 1/ч), ч.
(0,67U; Т = 100°С; λ = 1 • 10–5 1/ч), ч.
(0,5U; Т = 50°С; λ = 3 • 10–7 1/ч), ч.

7 500
4 000

150 000
Гамма-процентный срок сохраняемости Тсγ  (γ=95%), лет 25

К50-85 
(категория качества «ВП»)

Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы К50-86 постоянной емкости, полярные, изолированные, уплотненные, с радиальными 
(однонаправленными) винтовыми выводами. Конденсаторы предназначены для работы в цепях постоянного пульсирующего тока вторичных источников 
питания повышенной мощности и другой силовой преобразовательной техники. Изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ и В. Могут исполь-
зоваться взамен К50-18, К50-37, К50-77 и др.

Номинальное напряжение U, В 250, 350, 400, 450, 485
Номинальная емкость С, мкФ 1 000…6 800
Допускаемое отклонение емкости (25°C, f = 50Гц),% +50…–10;  ±20
Интервал температур внешней среды при эксплуатации Т,°C –40...85
Тангенс угла диэлектрических потерь tgδ,%, не более 10
Ток утечки : (СU ≤ 106 мкКл), мкА, не более
                         (106 мкКл < СU ≤ 2 • 106 мкКл), мкА
                         (2 • 106 мкКл < СU), мкА
Полное сопротивление Z: (Т = 25°C, f = 10 кГц), Ом, не более 0,04

Импульсный режим:
(U; τзаряд ≥ 0,1 с; Rразряд ≥ 1 Ом; Т = 25°С), циклов 106 

Надежность

Наработка tλ: (U; Т = 85°С; λ = 5 • 10–5  1/ч), ч.
                            (0,5U; Т=50°С; λ = 3 • 10–7 1/ч), ч.

12 000
150 000

Гамма-процентный срок сохраняемости Тсγ (γ = 95%), лет 20

К50-86 
(приемка ОТК)
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ОАО «Элеконд» также выпускает следующие конденсаторы: 
алюминиевые оксидно-электролитические К50-15, К50-17, К50-27, К50-37, К50-68, К50-74, К50-77;
танталовые объемно-пористые К52-1, К52-1М, К52-1Б, К52-1БМ, К52-9, К52-11, К52-17;
танталовые оксидно-полупроводниковые К53-1А, К53-7, К53-66;
ниобиевые оксидно-полупроводниковые К53-4, К53-52, К53-60.

Россия, 427968, Удмуртская республика, г. Сарапул, ул. Калинина, д. 3.
Телефон: (34147) 4-34-52; 4-32-99; 4-32-74. Факс: (34147) 4-32-48; 4-27-53.

е-mail: info@elecond.ru; http://www.elecond.ru

К52-18  
(категории качества «ВП» и «ОС»)

Малогабаритные объемно-пористые тантало-
вые, оксидно-электролитические конденсаторы 
герметизированные, полярные, с высоким удель-
ным зарядом. Конденсаторы предназначены для 
работы в цепях постоянного и пульсирующего 
токов. Изготавливаются в климатическом испол-
нении В.

Конденсатор К52-18 отличается тем, что имеет 
самые высокие значения удельного заряда на еди-
ницу объема и массы среди всех типов танталовых 
электролитических конденсаторов с жидким элек-
тролитом. Максимальный удельный заряд состав-
ляет: 35 тыс. мкКл/см3, что в 1,5—2 раза выше 
любого из отечественных аналогов. Конденсаторы 
К52-18 могут использоваться взамен К52-2, К52-5, 
К52-7, К52-9, К52-11, К52-15 и др. Зарубежные функ-
циональные аналоги — CLR-81 фирмы Mallori. 

Категория качества  «ВП» «ОС»
Номинальное напряжение, U, В 6,3…125

Номинальная емкость, C, мкФ 1,5…4 700

Допускаемое отклонение емкости (25°C, f = 50 Гц), % ±10; ±20; ±30

Интервал температур внешней среды при эксплуатации Т,°C –60...125

Тангенс угла диэлектрических потерь tgδ,%, не более
8...45;

140 (для 10 В × 3 300 мкФ и
6,3 В × 4 700 мкФ)

Ток утечки: (CU ≤ 4 000 мкКл), мкА, не более
                        (CU > 4 000 мкКл), мкА

0,002CU + 1
0,003CU + 1

Полное сопротивление Z: (Т = 25°C, f = 10 кГц), Ом, не более 2,0…8,0

Наработка tλ: 
(0,7U; Т = 125°С; λ = 5 • 10–7 1/ч), ч.
(0,7U; Т = 125°С; λ = 5 • 10–8 1/ч), ч.
(U; Т = 85°С; λ = 5 • 10–7 1/ч), ч.
(U; Т = 85°С; λ = 5 • 10–8 1/ч), ч.
(0,6U; Т = 55°С; λ = 5 • 10–8 1/ч), ч.
(0,6U; Т = 55°С; λ = 3 • 10–8 1/ч), ч.

2 000
—

10 000
—

150 000
—

—
2 000

—
10 000 

—
150 000

Гамма-процентный срок сохраняемости Тсγ (γ = 97,5%), лет 25

К53-65, К53-68  
(категория качества «ВП»)

Оксидно-полупроводниковые танталовые  
полярные конденсаторы чип-исполнения (защи-
щенные), постоянной емкости К53-65 и К53-68. 
Конденсаторы предназначены для работы в цепях 
постоянного и пульсирующего токов, и в импульс-
ном режиме. Могут использоваться как для ручной, 
так и для автоматизированной сборки аппаратуры. 
Изготавливаются в климатическом исполнении В. 

К53-65 являются аналогами зарубежных кон-
денсаторов (тип CWR-11 фирмы AVX; тип 495 
фирмы Kemet; типы 293D, 593D фирмы Vishay), 
а также могут использоваться взамен К53-22, 
К53-56, К53-56А, К53-37, К53-67 и др. Конденсаторы 
К53-68 имеют два варианта исполнения: стан-
дартное и низкопрофильное; являются аналогами 
конденсаторов серии Т491 фирмы Kemet и др. 

К53–65 К53–68
Номинальное напряжение, U, В 4…50 2,5…50
Номинальная емкость, C, мкФ 0,1…470 0,1…680
Допускаемое отклонение емкости (25°C, f = 50 Гц), % ±10;  ±20
Интервал температур внешней среды при эксплуатации Т,°C –60...125
Тангенс угла диэлектрических потерь tgδ,%, не более 8…12 6…12
Ток утечки, мкА 0,01СU
Эквивалентное последовательное сопротивление Rэкв 
(Т = 25°C, f = 100 кГц), Ом, не более

0,78…7,8 0,5…20

Пиковое ударное ускорение, м/с2(g), стандартное исп.
                                                                   низкопрофильное исп.

30 000 (3 000)
—

30 000 (3 000)
400 000 (40 000)

Длительность действия ударного ускорения, мс 0,1…2,0 0,1…1,0
Надежность

Наработка tλ: 
(0,63U; Т = 125°С; λ = 5 • 10–7 1/ч), ч.
(0,7U; Т = 125°С; λ = 1 • 10–6  1/ч), ч.
(U; Т = 85°С; λ = 1 • 10–6  1/ч), ч. 
(0,6U; Т = 55°С; λ = 5 • 10–8 1/ч), ч.
(0,6U; Т = 55°С; λ = 1 • 10–7 1/ч), ч.

30 000
—
—

200 000
—

—
30 000
30 000

—
200 000

Гамма-процентный срок сохраняемости Тсγ (γ=97%), лет 25

Номинальное напряжение U, В 100, 125, 160, 200
Номинальная емкость С, мкФ 1,5…220
Допускаемое отклонение емкости (25°C, f = 50Гц),% ±10; ±20; ±30

Интервал температур внешней среды при эксплуатации Т,°C –40...125 (для 100 В и 125 В)
–40...70 (для 160 В и 200 В)

Ток утечки: (CU ≤ 4000 мкКл), мкА, не более
                        (CU > 4000 мкКл), мкА

0,002CU + 1
0,003CU + 1

Тангенс угла диэлектрических потерь tgδ,%, не более 6…82
Полное сопротивление Z: (Т = 25°C, f = 10 кГц), Ом, не более 0,5…25,0
Наработка tλ: 
(0,7U; Т = 125°С; λ = 1 • 10–6 1/ч), ч.
(U; Т = 85°С; λ = 1 • 10–6 1/ч), ч.
(U; Т = 70°С; λ = 1 • 10–6 1/ч), ч.
(0,6U; Т = 55°С; λ = 1 • 10–7 1/ч), ч.

1 000 (для 100В и 125 В)
5 000 (для 100 В и 125 В)
5 000 (для 160 В и 200 В)

150 000
Гамма-процентный срок сохраняемости Тсγ  (γ = 97,5%), лет 25

К52-19 
(категория качества «ВП»)

Малогабаритные объемно-пористые танталовые, оксидно-электролитические конденсаторы К52-19 герметизированные, полярные, с высоким удельным зарядом. 
Конденсаторы предназначены для работы в цепях постоянного и пульсирующего токов. Изготавливаются в климатическом исполнении В. Отличительной особенностью 
К52-19 является то, что это единственный в мире танталовый объемно-пористый конденсатор, который имеет в своей шкале высоковольтные номиналы до 200 В. Могут 
использоваться взамен К52-2, К52-5, К52-7, К52-15 и др.
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Рижский завод полупроводниковых приборов имеет многолетний опыт разработки и производства аналоговых интегральных микросхем: ОУ, КН, ЦАП, 
АЦП. В последние годы освоен выпуск ряда современных ОУ, ИС для автоэлектроники, заказных ИС. 

Производство РЗПП АО «АЛЬФА» аттестовано на разработку, выпуск и поставку электронных компонентов с приёмкой заказчика. 
Наши изделия изготовлены в соответствии с российскими стандартами. 
Поставки продукции осуществляет Генеральное представительство – ООО «АЛЬФА» г. Москва. 
105120, г.Москва, ул.Сыромятническая, д.5/7, стр.2. Тел./факс: (495) 916 7667; 916 7680. E- mail:alfa@alfarzpp.ru

СЕРИЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Микросхемы

Транзисторы и транзисторные пары

AS «ALFA RPAR»
РИжСкИЙ ЗАвОД пОЛупРОвОДНИкОвЫх  

пРИбОРОв АО «АЛЬФА»
ISO 9001:2000

LV1006, г. Рига, ул.Ропажу 140, Латвия. 
Факсы:(371) 6755 3173, 6755 1533.  
E- mail: alfa@alfarzpp.lv; 
www.alfarzpp.lv
Телефоны: (371) 67553075 — приемная; 
67551930, 67543136 — отд. маркетинга

Тип Функциональное назначение Аналог корпус Номер Ту
НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ОсВОЕННЫЕ В прОИЗВОДстВЕ

597СА3(А,б)Т Сдвоенный маломощный компаратор напряжения 597СА3 402.16-33 АЕЯР.431350.353ТУ
1108пА1 12-разрядный прецизионный ЦАП. После модернизации Туст =120нс –140нс - 210Б.24-1  БК0.347.347-01ТУ 
1108пв2 12-разрядный прецизионный АЦП. После модернизации Т= -60...+125°С - 2123.40-6  БК0.347.347-05ТУ
1463уД1у  
1463уД1Р  
к1463уД1Р,Т 

Одноканальный микромощный прецизионный ОУ с возможностью униполярного питания (нуль на 
входе»→«нуль на выходе»):Iпот≤ 50 мкА, Uп= ±1,5В ... ±18В или Uп=+3,0В... +36В, Uсм≤150 мкВ ОР90

Н04.16-2В 
2101.8-7 

2101.8-1, SOIC8

АЕЯР 431130.308 ТУ 
 

СКЕН.431136.832 ТУ 
11463уД2у
1463уД2Р
к1463уД2Р,Т 

Сдвоенный микромощный прецизионный ОУ с возможностью униполярного питания  
(двухканальный вариант ОУ 1463УД1) ОР290

Н04.16-2В, 
 2101.8-7 

2101.8-1, SOIC8

АЕЯР 431130.308 ТУ 
 

СКЕН.431136.832 ТУ 
1463уД4у-
к1463уД4Т 

Счетверённый микромощный прецизионный ОУ с возможностью униполярного питания 
(четырёхканальный вариант ОУ 1463УД1) ОР490 Н04.16-2В 

SOIC16
АЕЯР.431130.514 ТУ 
СКЕН.431136.834 ТУ

1463уД3(А,б)Р 
к1463уД3Р 

Быстродействующий прецизионный малошумящий широкополосный ОУ со скоростью  
нарастания 150 В/мкс, временем установления 90нс, Uсм≤350 мкВ AD829 2101.8-7 

2101.8-1
АЕЯР 431130.309 ТУ 
СКЕН.431136.872 ТУ

1100Ск2(А,б) Устройство выборки и хранения 1100Ск2 3101.8-1 АЕЯР 431350.416 ТУ

AS194 
AS394

Прецизионные кремниевые НЧ п-р-n транзисторные пары с улучшенными характеристиками:  
разность UЭБ1,2 25мкВ (тип.), дрейф разности UЭБ1,2≤ 0,1мкВ/°С. Изделия являются улучшенными аналогами 
ИС серий 159НТ1, КР159НТ1

LM194 
LM394

3101.8-1 
2101.8-1

AS4205  
AS4206 Микросхема универсального интерфейса 4 - 20 мА/ 0 - 5 мА  для  промышленных датчиков – LQFP 32 

SOIC8

НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ В стаДИИ НИр, ОКр И ОсВОЕНИЯ
1463уб1у 
к1463уб1Р 

Маломощный инструментальный усилитель, работающий в диапазоне усиления от  
1 до 1000 AD620 Н04.16-2В  

2101.8-1
АЕЯР 431130.307 ТУ  
СКЕН.431136.873 ТУ

1463уб11Р 
1463уб12Р 
1463уб13Р

Инструментальный усилитель с фиксированными коэффициентами передачи 10, 100, 500 AD621 2101.8-7
АЕЯР.431130.307-02 ТУ 
АЕЯР.431130.307-03 ТУ 
АЕЯР.431130.307-04 ТУ

AS1463уД5 СВЧ ОУ с обратной связью по напряжению (1,4ГГц, Кu=62дБ, Iвых=60мА) AD8045 Н02.8-2В  НИОКР

AS1463ув1 Малошумящий широкополосный усилитель с «линейно в дБ» управляемым коэффициентом 
усиления от –10дБ до +30дБ в полосе 90 МГц AD603 2101.8-7 

2101.8-1  ОКР

AS1463ув2 2-х канальный малошумящий широкополосный усилитель с «линейно в дБ» управляемым  
коэффициентом усиления от от -10дБ до +30 дБ в полосе 200МГц AD8332 201.16-8 

238.16-1  НИОКР

 AS1108пА4 14-разрядный быстродействующий ЦАП с частотой записи 200 МГц, с токовым выходом 2-20 мА, с 
внутренним ИОН, LVDS входной интерфейс. AD9744 Н14.42-2В  НИОКР

AS1108пв3 14-разрядный быстродействующий АЦП с Fпр=60МГц. Высокая стойкость к ВВФ. AD6645 Н16.48-1В или 
Н18.64-1В  НИОКР

AS7535 14/16- разрядный КМОП умножающий R-2R ЦАП с временем установления 1,5 мкс (0,003%), 
с выходом по току и двойным буфером AD7535 Н14.42-2В  НИОКР

AS5405 12-разрядный КМОП двухканальный 4-х квадрантный умножающий R-2R ЦАП с выходом по току, 
параллельным интерфейсом и возможностью обнуления AD5405 Н14.42-2В  НИОКР

AS1100ДA1 Пиковый детектор (t зд= 200нс, t выб до 0,1% = 6мкс) - Н04.16-2В  НИОКР

Операционные  
усилители
140УД601А,Б С
140УД6А,Б У
140УД6Н1
140УД12Н1
140УД12А Н1
140УД12У
140УД1201 С
К140УД12 
КР140УД1208
КФ140УД1208
140УД1701А,Б С 
140УД17А,Б У
140УД20А,Б У
140УД20А,Б Р
(К)153УД101
(К)153УД201 
153УД201А 

Р153УД2А
153УД301 
153УД501А,Б
153УД601
Н153УД6
AS301АN
LM301 N 
AS301D
AS324N 
AS258N 
AS358N 
AS358D
К553УД1А,В
К553УД2
К553УД6
1463УД1У,Р
К1463УД1Р,Т
1463УД2У,Р
К1463УД2Т,Р 

1463УД3(А,Б)Р
1463УД4У

компараторы  
напряжения
(К)521СА101 
(К)521СА201
521СА301
Б521СА2-2
Б521СА3-1
Б521СА3-2
Н521СА3
Р554СА2
Р554СА3А
К554СА1 
К554СА2
К554СА3А,Б 
К554СА4
(К)521СА401
Б521СА4-1

AS339N 
AS393N
AS3V393
AS527D
597СА3(А,Б)Т

Таймеры
М1006ВИ1 
Р1006ВИ1
КР1006ВИ1
AS555CN
AS556CN
AS555D 
AS556D
AS7555IPA

Цифро- 
аналоговые  
преобразователи
(К)572ПА1А,Б,В 

Б572ПА1А,Б,В-1 
Б572ПА1А,Б,В-2 
Н572ПА1А,Б,В 
Р572ПА1А,Б,В
КР572ПА1А,Б 
AS7533L,КN
(К)572ПА2А,Б,В 
КР572ПА2А,Б,В 
(К)1108ПА1А,Б 
Н1108ПА1А,Б

устройство  
выборки и  
хранения 
1100СК2(А,Б)

Аналого- 
цифровые  
преобразователи 
(К)572ПВ1А,Б,В 

КР572ПВ1А,Б,В 
КР572ПВ2А,Б,В 
Н572ПВ3
КР572ПВ3 
К572ПВ4 
КР572ПВ5 
(К)1108ПВ1А,Б,В,Г 
H1108ПВ1 А,Б,В,Г 
(К)1108ПВ2
(К)1113ПВ1А,Б,В,Г 

преобразователи  
U-F-U, F-U-F
U-F-U, F-U-F
(К)1108ПП1
Р1108ПП1
КР1108ПП1

ИС для автомо-
бильной электро-
ники
ASXP193P
ASXP194P
ASXP195P
ASXP642P
LMS111
VAС330
DV-16
LC360 

Заказные ИС
LCD1041
CT7073
AS4205 
AS4206  

(КТ)2Т363А,Б 
КТ363АМ,БМ 
КТ639А-И
КТ644А-Г

КТ668А,Б,В 
КТ684А-Г
КТ685А-Ж
КТ686А-Ж

КТ3107А-Л
2Т3108А,Б,В 
2Т3108А1,Б1,В1
2Т360А,Б,В-1 

(КТ)2Т364А,Б,В-2 
(КТ)2Т370А,Б-1 
2Т392А-2
(КТ)2Т3123А,Б,В-2 

КТ3123АМ,БМ,ВМ 
2Т3135А,Б-1 
(КТ)2Т3150А,Б-2 
2Т3162А 

2Т3164А 
(КТС)2ТС3103А,Б 
КТС3103А1,Б1 
2ТС3136А,Б-1 

2ТС393А,Б-1
КТС393А,Б-1
AS394
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 Конференция «КонтраКтное производство» 
с-петербург 23 сентября

Приглашаем принять участие в конференции «Контрактное 
производство», которая пройдет в рамках Форума «Произ-
водство электроники в России». На конференции с обзором 
мирового рынка контрактного производства выступит 
Charlie Wade, ведущий консультант компании Technology 
Forecasters, США. Будут представлены планы по развитию 
бизнеса в России глобальными контрактными производи-
телями Flextronics, Jabil, Foxconn. С презентациями новых 
возможностей выступят ведущие российские контрактные 
производители. С 23 по 25 сентября в рамках Форума прой-
дет также выставка российских и зарубежных контрактных 
производителей, поставщиков печатных плат, поставщиков 
технологического оборудования и материалов.

Подробности по тел.: (495) 741 77 01, эл. почта: conf@ecomp.ru, Динара Бараева.

м е д и а - г р у п п а  « э л е к т р о н и к а »

www.elcp.ru

Москва: 115114,   
ул. Дербеневская, д. 1, стр. 1; 
тел.: (495) 741-7701,  
факс: (495) 741-7702,  
e-mail: elecom@ecomp.ru,

Cанкт-Петербург: 199034,  
 Большой пр. ВО, д. 18 лит. А,  
тел./факс: (812) 336-5385, 
e-mail: spb@ecomp.ru
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 Конференция «Печатные Платы»  
С-Петербург 24—25 сентября

Приглашаем принять участие в конференциях «Пе-
чатные платы: рынок», «Печатные платы: технологии», 
которые состоятся 24—25 сентября в С-Петербурге в 
рамках Форума «Производство электроники в России». 
Организаторами конференций являются ИД «Электро-
ника» и Европейский Институт печатных плат (EIPC).  
С докладами выступят ведущие российские и зару-
бежные эксперты. С 23 по 25 сентября в рамках Фору-
ма пройдет также выставка российских и зарубежных 
контрактных производителей, поставщиков печатных 
плат, поставщиков технологического оборудования  
и материалов.

Подробности по тел.: (495) 741 77 01, эл. почта: conf@ecomp.ru, Динара Бараева.

м е д и а - г р у п п а  « э л е к т р о н и к а »

www.elcp.ru

Москва: 115114,   
ул. Дербеневская, д. 1, стр. 1; 
тел.: (495) 741-7701,  
факс: (495) 741-7702,  
e-mail: elecom@ecomp.ru,

Cанкт-Петербург: 199034,  
 Большой пр. ВО, д. 18 лит. А,  
тел./факс: (812) 336-5385, 
e-mail: spb@ecomp.ru
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ВыстаВка  
технологического оборудоВания 
для произВодстВа электроники  

с-петербург 23—25 сентября.

Москва: 115114,  
ул. Дербеневская, д. 1, стр. 1; тел.: (495) 741-7701,  
факс: (495) 741-7702, e-mail: elecom@ecomp.ru,

Cанкт-Петербург: 199034, 
Большой пр. ВО, д. 18 лит. А, тел./факс: (812) 336-5385,  
e-mail: spb@ecomp.ru

С 23 по 25 сентября в рамках Форума 
«Производство электроники в Рос-
сии» пройдет выставка российских 
и зарубежных контрактных произ-
водителей, поставщиков печатных 
плат, поставщиков технологического 
оборудования и материалов 

Подробности по тел.: (495) 741 77 01,  
эл. почта: conf@ecomp.ru, Динара Бараева.
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