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ЗАО Предприятие Остек — лидер в области продвижения на российском рынке технологий производства электронной ап-
паратуры, приборов и компонентов — расширило круг предложений для предприятий передовой техники, создав Направление 
химико-технологических решений на базе новой дочерней компании ООО «Остек-Сервис-Технология». Новое Направление пред-
лагает современные решения для изготовления печатных плат, нанесения гальванических покрытий, очистки сточных вод.

Причины создания нового 
наПравления

За последнее десятилетие россий-
ская радиоэлектроника вышла на прин-
ципиально новый уровень. Повысилась 
сложность аппаратуры — технологич-
ность многих разработок поднялась до 
невообразимых в 90-х годах высот. Раз-
витие отрасли электроники формирует 
новые задачи по выпуску продукции с 
монтажом высокой плотности, требую-
щим взаимной интеграции технологий 
производства печатных плат, микро-
электроники, сборки печатных узлов 
и межсоединений. С развитием пред-
приятий — производителей аппарату-
ры и компонентов изменился уровень 
задач, которые они должны ежедневно 
решать, изменились и требования к тем 
решениям, которые участники отрасли 
ждут от своих Партнеров.

С момента создания в 1991 году, 
основной задачей, над которой работало 
ЗАО Предприятие Остек, было содей-
ствие успешному и эффективному росту 
и развитию бизнеса Клиентов и отрасли 
в целом. Осознавая требования современ-
ного рынка, разрабатывая проектные ре-
шения по модернизации существующих 
или созданию новых производств радио-
электроники, Предприятие Остек пред-
лагает участникам отрасли качественно 
новый комплексный подход к решению 
их задач. Основное преимущество такого 
подхода — существенное повышение эф-
фективности за счет выявления и устра-
нения потенциальных или существую-
щих источников потерь и решение задач 
Клиентов «под ключ». В рамках развития 
комплексного предложения руковод-
ством Предприятия Остек было принято 
решение о создании нового направления 
деятельности внутри холдинга — Направ-
ления химико-технологических решений.

В этих целях 22 июня 2009 года была 
основана дочерняя компания ООО 
«Остек-Сервис-Технология». Генераль-
ным директором новой компании на-

Предприятие остек — создание направления 
химико-технологических решений

значен Петр Владимирович Семенов, 
лауреат национальной премии в области 
производства печатных плат. Для осу-
ществления деятельности новой струк-
туры холдинга в ООО «Остек-Сервис-
Технология» были приглашены ведущие 
специалисты-технологи производства 
печатных плат, имеющие многолетний 
опыт работы в отрасли и являющиеся 
признанными экспертами рынка.

основная деятельность 
наПравления химико-
технологических решений

Новое направление холдинга Остек 
решает широкий ряд задач, среди ко-
торых:

– Разработка и комплексная реа-
лизация проектов модернизации ста-
рых и создания новых производств пе-
чатных плат, гибких печатных кабелей 
и их комбинаций.

– Разработка и комплексная реали-
зация проектов производства гибрид-
ных схем на керамических подложках, 
комбинированных подложках для из-
готовления многокристальных моду-
лей, бескорпусного монтажа, систем 
«кристалл-на-плате».

– Разработка и комплексная реа-
лизация проектов по модернизации 
старых и созданию новых производств 
нанесения гальванических и конвер-
сионных покрытий.

– Разработка и комплексная реали-
зация проектов участков водоподготов-
ки, очистки сточных вод, утилизации 

концентрированных стоков гальвани-
ческих и химических производств.

– Доведение ПДК вредных компо-
нентов в сточных водах предприятий 
до региональных норм и организация 
замкнутого водооборота.

– Поставка, шеф-монтаж, запуск, 
внедрение оборудования и технологий, 
инструктаж персонала как по отдель-
ным единицам оборудования, так и по 
комплексным поставкам оборудования в 
комплектах, определяемых Клиентом.

– Гарантийное сопровождение тех-
нологических процессов, гарантийное 
обслуживание и ремонт поставленного 
оборудования и постгарантийное об-
служивание по отдельным договорам.

– Выполнение научно-исследо-
вательских (НИР) и опытно-
конструкторских работ (ОКР).

– Поставка Заказчикам базовых и 
технологических материалов, химиче-
ских продуктов и добавок, инструмен-
та, материалов и запасных частей для 
обеспечения работы оборудования и 
технологических процессов.

Продолжая традиции головной 
компании, ООО «Остек-Сервис-
Технология» будет проводить обучение 
специалистов отрасли работе на наи-
более ответственном оборудовании, 
для чего на базе компании создается 
учебно-демонстрационный центр.

Новое Направление холдинга Остек 
позволит участникам отрасли получить 
полноценное комплексное решение раз-
вития производства электроники.


