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рынок

По мнению многих экспертов «дно» кризиса уже пройдено, впереди — новый подъем. Радиоэлектронная отрасль, 
преодолев испытания экономических катаклизмов, имеет все возможности для нового рывка. Как говорили древние, 
Per aspera ad astra — «Через тернии — к звездам!»

Общеизвестно, что глобальный 
финансово-экономический кризис не 
миновал ни одной страны и ни одной 
отрасли. Исключением в этом отно-
шении не стала и российская элек-
тронная промышленность.

Как сообщил на VIII всероссий-
ской научно-практической конферен-
ции «Радиоэлектронные технологии: 
состояние и перспективы развития» 
директор Департамента радиоэлек-
тронной промышленности Минпром-
торга Владимир Минаев, с началом 
экономического кризиса объемы 
оборонного заказа в радиоэлектро-
нике уменьшились примерно на 10%. 
Выпуск продукции гражданского на-
значения сократился еще сильнее. 
Исключением стало только производ-
ство средств связи (выросшее на 11%) 
и оборудования для ТЭК (рост 10%). 
Господдержка отрасли на общую сум-
му более 7 млрд. рублей, по словам 
В. Минаева, смогла лишь отчасти сни-
велировать влияние кризиса.

В то же время, по мнению мно-
гих экспертов, помимо очевидных 
проблем, кризис принес российской 
экономике и некоторые плюсы. 
Главный из них — уход с рынка ком-
паний, которые выпускали и постав-
ляли устаревшую, малоэффектив-
ную продукцию, не были способны 
обеспечить должное качество, испы-
тывали проблемы с менеджментом, 
да просто «случайных попутчиков». 
Если в период экономического ро-
ста все они как-то еще «держались 
на плаву», то сейчас, с обострением 
конкуренции, большинство подоб-
ных компаний будут вынуждены по-
кинуть рынок.

Тем самым они расчистят доро-
гу производителям и поставщикам 
современного, надежного, эффек-
тивного оборудования и комплек-
тующих, способных даже в кризис 
думать не только о выживании, но и 
развитии, выводя на рынок наиболее 
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интересные и с технологической, и с 
экономической точки зрения реше-
ния. Причем «сильнейшие», в данном 
случае, не означает «самые крупные» 
или «самые известные». Право на ти-
тул лидеров отрасли получат наиболее 
эффективно работающие компании, 
умеющие приспосабливаться к теку-
щей ситуации и оперативно реагиро-
вать на изменяющиеся потребности 
рынка — как старейшие и известные, 
так и молодые, энергично вступаю-
щие в игру фирмы. Как показывает 
мировая практика, каждый кризис 
зажигает новые звезды на экономиче-
ском небосклоне.

Обещает продолжить в будущем 
поддержку электронной промышлен-
ности и государство. Как сообщил 
вице-премьер Сергей Иванов на за-
седании военно-промышленной ко-
миссии, в 2010 г. государственный 
оборонный заказ увеличится на 8% по 
сравнению с 2009 г., и достигнет при-
мерно 1,15 трлн. рублей. А премьер-
министр России Владимир Путин, 
представляя на заседании правитель-
ства бюджет страны на 2010 г., отметил: 
«Бюджет сохранит свою роль важней-
шего инструмента стимулирования и 
модернизации экономики. Будет про-
должено выполнение программ раз-
вития инфраструктуры, создания ин-
новационных производств. В целом 
по данному направлению предусма-
триваются средства в объеме 1,6 трлн. 
рублей». В частности, по его словам, 
240 млрд. рублей будет направлено 
на программы поддержки высокотех-
нологичных отраслей производства, 
в т.ч. на Федеральную космическую 
программу — 67,2 млрд. рублей, Ро-
сатому достанется 53 млрд. рублей, 
программе ГЛОНАСС — 27,9 млрд. 
рублей, на развитие гражданской ави-
ационной техники пойдет 22,5 млрд. 
рублей, на программу цифрового те-
лерадиовещания — 10,8 млрд. рублей 
и т.д.

В то же время, как отметил В. Ми-
наев, предприятиям отрасли не следу-
ет рассчитывать только на поддержку 
государства, нужно активизировать и 
собственную работу на рынке. «Поч-
ти половина критических технологий, 
определенных государством для под-
держки, разрабатывается на предпри-
ятиях радиоэлектронной отрасли. Но 
прогресс сдерживается недостаточ-
ным развитием технологий, которые 
должны непрерывно обновляться»,  — 
подчеркнул он. Далее В.Минаев от-
метил: «Многие занимают выжида-
тельную позицию. Но промедление 
в сегодняшних условиях губительно. 
Иностранные конкуренты, которые 
тоже ослаблены кризисом, вкладыва-
ются в инновации и получают преи-
мущества».

Но очевидно, что не достаточно 
просто разработать качественный 
продукт — это только полдела; не ме-
нее важно — грамотно представить его 
на рынке. Это правило тем более ак-
туально в условиях не преодоленного 
еще до конца кризиса. В решении этой 
задачи неоспоримые преимущества 
имеет такой инструмент комплексно-
го продвижения продукции на рынке, 
как специализированная выставка, 
безусловное первенство среди кото-
рых в сфере радиоэлектронной про-
мышленности принадлежит «Экспо-
Электронике».

Именно она стала традиционным 
местом ежегодной встречи ведущих 
производителей и поставщиков от-
расли. Именно сюда лидеры при-
возят последние инновации, чтобы 
представить их партнерам и конку-
рентам. Именно здесь молодые ак-
тивные компании могут заявить о 
себе отраслевому сообществу. Имен-
но на ней потребители находят опти-
мальных поставщиков (в условиях 
ухода с рынка аутсайдеров и обостре-
ния конкурентной борьбы эта функ-
ция становится особенно важной). 
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Наконец, именно здесь происходит 
профессиональное общение спе-
циалистов из России и многих стран 
мира, съезжающихся, чтобы обсудить 
проблемы отрасли, наметить пути их 
решения, ознакомится с последними 
инновациями. Также в кризисной си-
туации не менее существенную роль 
играет диалог представителей власти 
и бизнеса.

Все вышеперечисленное под-
тверждают данные опроса участников 
выставки 2009 года: установление но-
вых деловых контактов (93,9%), пре-
зентация новой продукции и услуг 
(76,9%), поддержание имиджа компа-
нии (72,2%), получение информации 
о рынке (56,6%), стремление заявить 
о себе (41%). При этом порядка 90% 
участников отмечают, что в ходе «Экс-
поЭлектроники 2009» поставленные 
задачи были достигнуты.

Неслучайно поэтому председа-
тель Федерального фонда развития 
электронной техники Анатолий Су-
хопаров отмечает, что «участие и 
посещение выставок «ЭкспоЭлек-
троника» и «ЭлектронТехЭкспо» 

представляет широкие возможности 
для демонстрации новых достижений 
компаний-производителей, ознаком-
ления с планами и обмена мнениями 
о результатах работы в этой сфере».

Действительно, на выставке 
2009 г., которая проходила, подчер-
кнем, в апреле — в самый пик кри-
зиса, свои продукцию и услуги пред-
ставили 406 компаний-участниц из 
22 стран мира — в т.ч. Финляндии, 
Китая, Германии, Гонконга, США, 
Нидерландов, Норвегии, Швеции, 
Швейцарии, Великобритании, Син-
гапура, Франции, Малайзии и др. 
За 4 дня с экспозицией ознакоми-
лось почти 20 тысяч посетителей — в 
основном, руководителей, менед-
жеров и технических специалистов 
компаний — производителей, по-
ставщиков и потребителей радиоэ-
лектронной продукции.

«Выставка, в первую очередь, это 
отражение рынка. Сейчас особенно 
важно принимать участие в выстав-
ке, так как рынок меняется, и именно 
«ЭкспоЭлектроника» дает понима-
ние, в каком направление движется 

электронная промышленность», — 
подчеркивает руководитель отдела 
продаж ООО «МТ-систем» А.Сапелов. 
«ЭкспоЭлектроника» для нас — воз-
можность показать большому коли-
честву потенциальных клиентов но-
вое производство и получить новых 
заказчиков», — добавляет директор 
центральной лаборатории завода 
«Эллипс» А. Чешуин. «Принимая во 
внимание общую экономическую си-
туацию, наши ожидания от выставки 
этого года были не очень высоки. Но 
ни одно из наших опасений не оправ-
далось, и количество клиентов, кото-
рые посетили наш стенд, оказалось 
достаточно высоким, даже по сравне-
нию с прошлым годом», — отмечает 
председатель совета директоров ГК 
«Диполь» Н. Ковалев.

Выставка 2010 г. обещает стать не 
менее, а может быть, и более значи-
мой. По мнению многих экспертов, 
«дно» глобального кризиса уже прой-
дено, впереди — новый экономиче-
ского подъем. Кто войдет в число его 
лидеров, покажет выставка «Экспо-
Электроника 2010».

новости рынка
Американская компания Jabil Circuit Inc., крупнейший контракт-

ный производитель электроники, организует производство теле-
визоров марки Sony в Тверской области, что позволит создать в 
регионе до 4 тысяч рабочих мест, сообщил губернатор Тверской 
области Дмитрий Зеленин.

Соглашение с компанией область подписала на Международном 
Сочинском инвестиционном форуме. «Это третья в мире компания 
по сборке электроники. Она открывает первое производство в Рос-
сии, расположенное на территории Тверской области», — сказал 
Зеленин.

По его словам, это соглашение о дальнейшем развитии и со-
трудничестве, так как компания работает в регионе уже два года. 
«Сейчас мы на новом этапе оформили наши отношения», — отме-
тил Зеленин.

На первом этапе компания вложит в проект порядка 1,5 млрд. 
рублей, а в целом — более 40 млрд. Пока создается 250 высококва-
лифицированных рабочих мест, в дальнейшем планируется увели-
чить эту цифру до 4 тысяч.

Однако для этого, отметил Зеленин, нужно убрать федеральные 
пошлины на часть комплектующих. «Они абсолютно не нужны (по-
шлины), потому что мы такие комплектующие не производим. Ком-
плектующие завозятся из Польши и Чехии. Если пошлины снять, мы 
будем производить эти комплектующие здесь», — считает губер-
натор.

Зеленин отметил, что с этим вопросом регион обратился в Ми-
нэкономразвития и Минпром.
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Jabil будет производить в тверской области электронику для Sony

новости рынка
Материал составлен по данным отчета ассоциации IPC. Ассоциа-

ция ведет статистическое наблюдение за производством печатных 
плат (ПП) в США.

По сравнению с августом 2008 г., в августе 2009 г. поставки жест-
ких ПП уменьшились на 27,4%, а объем заказов сократился на 13%. 
Однако по сравнению с итогами июля, поставки, наоборот, увели-
чились на 4,8%, а объем заказов — на 12,2%. Индекс отношения за-
казов к продажам (book-to-bill ratio) равен 1,09, что говорит о благо-
приятной обстановке в отрасли.

Поставки гибких ПП в августе 2009 г. уменьшились на 13,7%, а 
объем заказов увеличился на 7,5% по сравнению с августом про-
шлого года. По отношению к июлю 2009 г. поставки гибких ПП 
увеличились на 2,1%, а объем заказов — на 26,5%. Тем не менее, 
индекс отношения заказов к продажам не дотягивает до единицы, 
остановившись на уровне 0,92.

По данным IPC, жесткие печатные платы занимают 91% рынка 
ПП в Северной Америке.

Президент ассоциации IPC Денни МакГирк (Denny McGuirk) 
так прокомментировал результаты августа 2009 г.: «Мы наблю-
даем медленный, но рост. Это не единственные признаки вос-
становления в области производства печатных плат в США. За-
казы на изготовление жестких ПП показывают положительную 
динамику, и мы видим, что индекс отношения заказов к про-
дажам превышает единицу. Такая ситуация наблюдается уже в 
течение 4 месяцев, что позволяет ожидать увеличение продаж 
осенью».
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Динамика развития отрасли печатных плат 2007—2009 гг.


