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В статье рассматривается сложившийся на сегодняшний день рынок контрактного производства потребительской 
электроники в России в общем и условия работы контрактных производителей в Калининградской области в частно-
сти. Анализируются меры государственного стимулирования, факторы, благоприятствующие производству, таможен-
ные и административные барьеры.

Ситуация на рынке контрактного 
производСтва потребительСкой 
электроники в роССии

Текущее состояние дел на рынке 
контрактного производства потреби-
тельской электроники в России яв-
ляется достаточно тяжелым. Из более 
чем полутора десятков заводов, во-
влеченных в этот сегмент на начало 
2009 года, к настоящему моменту в 
состоянии активной работы находит-
ся менее половины. Остальные пред-
приятия либо законсервированы на 
неопределенный срок, либо находят-
ся в близком к этому состоянии.

Отмена 10%-ной пошлины на ЖК 
и плазменные панели (Постановле-
ние №659 от 11.09.2008) не привела к 
обещанной революции на этом рын-
ке. Напомню, что на конференции в 
Санкт-Петербурге год назад отмена 
пошлины была объявлена сторонами, 
активно ее [отмену] лоббировавши-
ми, как передовое решение, которое 
должно привести к прорыву в инду-
стрии контрактной сборки электро-
ники и стать катализатором создания 
т.н. «электронного кластера» в Санкт-
Петербурге, что было также поддер-
жано выступлениями представителей 
властей Санкт-Петербурга. По про-
шествии чуть более года с момента 
принятия постановления мы можем 
уже оценить последствия этого ре-
шения. Крупнейшие международные 
компании Flextronics и Elcoteq, анон-
сировавшие бурный рост индустрии, 
вызванный отменой пошлины, ими 
же и инициированной, за этот пери-
од не только не произвели ни одной 
единицы продукции, но, в конечном 
итоге, просто свернули свою деятель-
ность на российском рынке. Лишь 
компания Jabil, также проявлявшая 
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заинтересованность в отмене пошлин, 
запустила производство в небольших 
количествах на одном конвейере на 
арендованных площадях на террито-
рии складского комплекса в Тверской 
области в августе 2009 года.

Фактически же, обнуление по-
шлин на панели привело к следую-
щим последствиям:

– Появление на территории Рос-
сии ряда достаточно мелких пред-
приятий, предлагающих свои услуги 
по простейшей отверточной сборке 
без какого-либо обеспечения каче-
ства процессов по сверхнизкой цене 
(реально такие компании не могут 
быть интересны по качеству предлага-
емых услуг крупным международным 
клиентам, однако вполне могут за-
интересовать небольших российских 
заказчиков продукции нижнего це-
нового сегмента, для которых фактор 
стоимости услуги безотносительно к 
ее качеству является решающим при 

принятии решения о размещении за-
казов);

– Вынужденное снижение стои-
мости услуг калининградских заводов 
в ответ на появившиеся предложения 
как со стороны реально созданных 
сборочных цехов низкого уровня, 
так и со стороны «виртуальных» за-
водов международных компаний-
производителей (стоимость сбороч-
ной услуги с середины 2008 года по 
сегодняшний день снизилась в сред-
нем в 2,5 раза).

Отмечу основные негативные 
факторы, определяющие состояние 
рынка:

1) Глобальный экономический 
кризис, негативно повлиявший на 
спрос со стороны конечных потреби-
телей продукции.

Прогноз: общий объем продаж 
ТВ-приемников в России в 2009 году 
уменьшится на 35—40% по сравнению 
с 2008 годом (с 7,5 миллионов штук 

Рис. 1. Новый производственный корпус компании «Телебалт»

Рис. 2. Производственный цех
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до ориентировочно 4,7 миллионов 
штук при максимальной совокупной 
расчетной мощности заводов, рас-
положенных на территории России, 
включая собственные заводы компа-
ний Samsung и LG, в 9-10 миллионов 
штук в год).

2) Большой объем нереализован-
ных товарных запасов, произведен-
ных в 2008 году, на начало 2009 года 
(по разным оценкам, количество ТВ, 
произведенных/ввезенных в 2008 году, 
но не реализованных на 1 января 
2009 года, составило от 1 до 1,5 мил-
лионов единиц продукции).

3) Наличие избыточных (не-
загруженных) производственных 
мощностей на собственных заводах 
компаний-брендодержателей в Вос-
точной Европе и ЮВАО в сочетании 
с недостаточно высокой импортной 
пошлиной в России.

В условиях кризиса собственные 
производственные мощности вендо-
ров, ранее ориентированные на удо-
влетворение потребностей местных 
рынков, остаются незагруженными, 
и во избежание дорогостоящих сокра-
щений рабочей силы на своих пред-
приятиях эти компании предпочита-
ют отменять заказы на контрактное 
производство в России, и импортиро-
вать в нашу страну продукцию, произ-
веденную на других их (в первую оче-
редь, восточноевропейских) заводах, 
выплачивая ввозную пошлину. Не-
смотря на то, что уровень пошлин на 
телевизионную технику был повышен 
с 10% до 15% (Приказ ФТС РФ 273 
от 31.03.09), он все еще остается не-
достаточно высоким для того, чтобы 
стимулировать заказчиков размещать 
заказы на производство техники под 
собственной маркой для российского 
рынка на российских предприятиях. 
Для сравнения: для защиты отече-
ственных производителей электрони-
ки Белоруссия повысила пошлины 
до 40% (фактически заградительного 
уровня).

уСловия работы контрактных 
производителей в 
калининградСкой облаСти

Прежде чем перейти к рассмотрению 
ситуации на рынке Калининградской 
области, рассмотрим более подробно 
общие условия работы контрактных 
производителей в режиме ОЭЗ.

Для удовлетворения требований 
закона об ОЭЗ и, соответственно, по-

лучения права на пользование льгота-
ми по беспошлинному ввозу комплек-
тации для производства товаров на 
территории ОЭЗ, предприятие долж-
но удовлетворять следующим требо-
ваниям:

– объем инвестиций должен со-
ставить не менее 150 миллионов ру-
блей за период не более 3 лет с момен-
та включения предприятия в Реестр 
резидентов ОЭЗ;

– для продуктов переработки на 
территории ОЭЗ необходимо изме-
нение таможенных кодов для всех 
ввезенных материалов и комплектую-
щих на уровне первых четырех знаков 
кода;

– достижение определенной глу-
бины переработки и сложности 
технологических операций, уста-
навливаемых ТПП совместно с та-
моженными органами (в частности, 
для ТВ требуется локальная набив-
ка функционально значимых плат 
с применением технологии поверх-
ностного монтажа).

При удовлетворении этих требова-
ний на всю комплектацию, ввозимую 
в режиме ОЭЗ, не уплачивается им-
портная пошлина, а на произведен-
ную продукцию выдается сертификат 
происхождения в ОЭЗ, разрешающий 
свободный вывоз товара на остальную 
территорию России.

обзор рынка контрактного 
производСтва электроники на 
территории калининградСкой 
облаСти (оСобой экономичеСкой 
зоны)

Теперь рассмотрим более деталь-
но ситуацию на рынке контрактно-
го производства непосредственно на 
территории Калининградской ОЭЗ.

На начало 2009 года, по дан-
ным Калининградской ТПП, на 
территории нашей области насчи-
тывалось 11 предприятий, активно 
работающих в сфере контрактно-
го производства потребительской 
электроники. На этих предприятиях 
трудилось около 15 000 человек (без 
учета предприятий-смежников). К 
настоящему моменту общее количе-
ство работников, задействованных 
в этой сфере, не превышает 3000 че-
ловек.

Совокупный объем производства 
снизился в 3 раза по сравнению с 
2008 годом (с 5,5 миллионов штук до 
менее чем 2 миллионов).

Помимо проблем, озвученных ранее 
и являющихся общими для всех кон-
трактных производителей, ситуация для 
Калининградских предприятий ослож-
няется дополнительными факторами:

1) Уже упомянутая выше отмена 
10-процентной пошлины на ЖК и 
плазменные панели, составляющие в 
среднем 60% в цене телевизора. Дру-
гими словами, продукция калинин-
градской сборки, до этого момента 
имевшая около 10% ценового преиму-
щества по отношению к продукции, 
произведенной в «материковой Рос-
сии», после обнуления пошлин на па-
нели, сохранила не более 4% преиму-
щества за счет сохранения ввозных 
пошлин (средневзвешенно, 10%) на 
прочие комплектующие.

2) Возможная отмена пошлин на 
прочие комплектующие для произ-
водства электроники.

В связи с дальнейшими усилиями 
некоторых компаний, направленными 
на отмену пошлин на остальные ком-
плектующие, действие закона №16-ФЗ 
об Особой Экономической Зоне (ОЭЗ) 
в Калининградской области будет 
практически сведено к нулю. Дело 
в том, что согласно закону №16-ФЗ 
о Калининградской ОЭЗ, как уже 
было упомянуто выше, предприятия-
резиденты Калининградской области 
для того, чтобы воспользоваться пре-
ференциями ОЭЗ относительно тамо-
женных пошлин на комплектующие, 
должны выполнить целый ряд жестких 
требований, касающихся как инве-
стиций в развитие инфраструктуры, 
так и глубины и уровня технологиче-
ской переработки. Для удовлетворе-
ния этих требований было закуплено 
самое современное дорогостоящее 
оборудование, организовано обучение 
персонала, все производственные про-
цессы были выстроены в соответствии 
с самыми высокими требованиями, 
предъявляемыми заказчиками. Теперь 
же, в случае вероятной отмены по-
шлин на все комплектующие, любому 
предприятию, расположенному в лю-
бой точке РФ, будет достаточно про-
изводить простейшие операции отвер-
точной сборки для получения тех же 
самых условий по таможенным плате-
жам, которые предприятия Калинин-
градской ОЭЗ получают в результате 
выполнения строгих требований по 
уровню технологической переработки.

Таким образом, эти условия ста-
нут избыточными, и наработанный 
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за 10 лет технологический потен-
циал останется невостребованным. 
При этом конкурировать с заводами-
сборщиками, расположенными на 
«большой земле», по стоимости вы-
полнения простейших технологи-
ческих операций по сборке кали-
нинградские предприятия будут не в 
состоянии в связи с более дорогостоя-
щей и сложной логистикой, обуслов-
ленной географическим положением 
Калининградской области.

Кроме того, обнуление пошлин на 
комплектующие приведет к тому, что 
процесс развития смежных отраслей 
будет практически остановлен.

Таким образом, очевидно, что даль-
нейшее обнуление пошлин на комплек-
тующие является нецелесообразным, 
но если этот процесс все же продолжит-
ся, то необходимо провести внедрение 
системы требований по локализации 
(доли комплектующих, произведенных 
на территории РФ), обязательной для 
исполнения всем предприятиям, рас-
положенным на территории РФ.

3) Более сложные таможенные 
процедуры.

Процесс таможенной очистки для 
комплектации, ввозимой в режиме 
ОЭЗ, является более сложным и дол-
гим по сравнению с работой в регу-
лярном таможенном режиме. Для его 
проведения требуется большая работа 
по подготовке сопроводительной до-
кументации и оформлению деклара-
ций, а также проверке ввозимой ком-
плектации.

Кроме того, обязательный процесс 
написания экспертных заключений 
и получения сертификатов проис-
хождения на каждую производимую 
партию удлиняет и удорожает цепочку 
поставок.

Далее, при отправке произве-
денной продукции в Россию также 
требуется полноценное таможенное 
оформление груза для транзита через 
территорию других стран.

меры гоСударСтвенного 
Стимулирования

Меры государственного стиму-
лирования являются очевидными и 
успешно применяются в других от-
раслях: это повышение пошлин на 
готовую продукцию (для обеспечения 
локального производства), а также 
сохранение пошлин на комплектую-
щие (для стимулирования развития 
смежной инфраструктуры в противо-

вес простейшим отверточным опера-
циям).

Прямые финансовые инвестиции 
со стороны государства в нашу от-
расль не требуются.

Факторы, благоприятСтвующие 
и препятСтвующие 
производСтву; таможенные  
и админиСтративные барьеры

Среди факторов, благоприят-
ствующих сохранению и дальнейше-
му развитию индустрии контрактной 
сборки электроники на территории 
Калининградской области, можно 
выделить следующие:

– Наличие реальных производ-
ственных площадок, оснащенных 
современным оборудованием для 
производства потребительской элек-
троники и бытовой техники любого 
уровня сложности (см. рис. 1 и 2);

– Наличие хорошо обученного 
персонала с практическим опытом и 
высоким уровнем квалификации (см. 
рис. 3);

– Построение логистического 
(см. рис. 4 и 5), информационного, 
производственного и финансового 
процессов согласно постоянно услож-
няющимся требованиям заказчиков 

мирового уровня (10 лет контрактного 
производства);

– Более дешевая и быстрая (по 
сравнению с «материковыми» про-
изводителями) входящая логистика: 
3 незамерзающих порта, гибкость при 
выборе пропускных пунктов для ав-
томобильного транспорта из Польши 
и Литвы, близость заводов к пунктам 
таможенной очистки, а также к ев-
ропейским поставщикам комплекта-
ции;

– Сложившаяся инфраструктура, 
предоставляющая в т.ч. большие воз-
можности по локализации (тара, пена, 
печатная продукция и т.д.).

Среди факторов, препятствую-
щих развитию производства в Кали-
нинградской области, помимо ранее 
упомянутых глобальных факторов, 
сдерживающих развитие индустрии в 
целом, можно отметить также:

– Высокий уровень конкуренции, 
вызванный большой концентрацией 
предприятий на территории Кали-
нинградской области, обладающих 
большим объемом неиспользованных 
производственных мощностей;

– Отсутствие достаточной гибко-
сти (большая часть существующего 
оборудования рассчитана на произ-

Рис. 3. Одна из сборочных линий предприятия
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водство ограниченного перечня ти-
пов продукции: ТВ, МВ-печи, DVD-
проигрыватели, пылесосы и т.п.);

– Наличие административных и 
таможенных барьеров, существен-
но влияющих на жизнедеятельность 
предприятий.

Очень часто требования государ-
ственных органов (в первую очередь 
таможенных) к оформлению доку-
ментов не носят системного характе-
ра и не озвучиваются заранее. Приве-
ду частный пример. Одну из наиболее 
серьезных проблем в 2009 году созда-
ла ситуация, когда таможенный ор-
ган посчитал, что селектор каналов 
(тюнер), до того занимавший рядовое 
место в длинном списке многочис-
ленных комплектующих, используе-
мых при производстве телевизионной 
техники, следует классифицировать 
по тому же самому таможенному 
коду, как и готовое изделие. Такая 
трактовка просто-напросто делает 
невозможным продолжение деятель-
ности по производству телевизоров в 
режиме ОЭЗ.

В таких условиях даже те объемы 
заказов, сильно сократившиеся по-
сле начала экономического кризиса, 
которые все же удается получить, не 
выполняются в срок, т.к. постоянно 
возникающие новые требования та-

моженных органов сильно затрудня-
ют и замедляют процесс таможенной 
очистки. Эти факторы, естественно, 
сильно подрывают доверие зарубеж-
ных партнеров к дальнейшим пер-
спективам Калининградского кла-
стера по производству электроники. 
Кроме того, дополнительные про-
верки, назначаемые таможенными 
инспекторами на регулярной основе 
при ввозе комплектации и вывозе 
произведенной продукции, запросы 
о предоставлении большого объема 
документации усугубляют ситуацию 
и вызывают дополнительные затруд-
нения. Для иллюстрации: при вывозе 
одного транспортного средства, за-
груженного телевизорами одного наи-
менования, пакет сопроводительной 
и разъяснительной документации, 
предоставляемой по требованию та-
моженных органов, может состоять из 
более чем 500 листов.

перСпективы рынка
На сегодняшний день наблюдает-

ся определенная сегментация пред-
приятий, предлагающих свои услуги 
по контрактному производству потре-
бительской электроники.

Крупные предприятия, обладаю-
щие серьезным технологическим и 
техническим потенциалом, стабиль-

ным положением, более ориентиро-
ваны на иностранных заказчиков, 
предъявляющих серьезные требова-
ния по уровню технологии, качеству 
процессов и контролю.

В то же время, мелкие площад-
ки, уступающие в общем уровне ор-
ганизации и качестве предлагаемой 
услуги, могут предлагать более вы-
годные финансовые условия за счет 
более низкого уровня собственных за-
трат, требующихся для поддержания 
деятельности завода, что может быть 
привлекательно для российских ком-
паний, работающих в нижнем цено-
вом диапазоне.

Как пример, приведу краткие све-
дения о компании «Телебалт» – со-
временном высокотехнологичном 
предприятии. Мощности завода по-
зволяют производить более 12 тысяч 
единиц продукции в день при двус-
менной работе на восьми конвейерах, 
что составляет более 2,8 миллионов 
единиц продукции в год при 5-днев-
ной рабочей неделе.

В 2008 году на нашем заводе было 
произведено более 2,5 миллионов ТВ, 
что составило 48% от общего коли-
чества телевизионных приемников, 
произведенных на территории РФ 
или 36% от всего российского рынка 
ТВ техники (см. табл. 1):

Численность персонала в периоды 
высокой загрузки предприятия дости-
гала 3000 человек.

В число наших клиентов входили в 
2008 году или входят в 2009 такие ком-
пании, как PHILIPS, JVC, HITACHI, 
BEKO (GRUNDIG), HYUNDAI, 
SAMSUNG, TCL (THOMSON), 
TOSHIBA.

В настоящий момент на предпри-
ятия трудится около 1700 человек. Го-
довой объем произведенной продук-
ции в 2009 году ожидается на уровне 
950 тысяч единиц.

Итак, в нынешних условиях основ-
ной задачей для компаний, занятых на 
рынке контрактного производства по-
требительской электроники, является 
выживание, т.е. обеспечение постоян-
ной загрузки производства на уровне, 
позволяющем компенсировать посто-
янные затраты на функционирование 
предприятие, в особенности в период 
низкого сезона, и достижение поло-
жительных финансовых показателей 
в период высокого сезона. (Рынок по-
требительской электроники, в первую 
очередь рынок ТВ, как его основная 

Таблица 1. Рынок ТВ России в 2008 г.

Млн. шт. %

Всего рынок ТВ-техники в России в 2008 г. 7,5 100

Из них сделано в России 5,2 69

Из них сделано на заводе «Телебалт» 2,5 36

Рис. 4. Склад комплектации Рис. 5. Склад готовой продукции
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часть, имеет ярко выраженную сезон-
ность: в первое полугодие продается 
около 30% годового объема, а во вто-
рое, соответственно, – 70%)

Успешная стратегия, по нашему 
мнению, в настоящее время должна 
включать в себя следующие элемен-
ты:

– Наличие собственного бренда, 
позволяющего более гибко плани-
ровать равномерную загрузку пред-
приятия и снижающего зависимость 
от наличия и объема внешних зака-
зов;

– Эффективная работа по сниже-
нию издержек предприятия с целью 
повышения конкурентоспособности 
и обеспечения более низкой себестои-
мости на единицу продукции (опти-
мизация организационной структуры, 
отказ от непрофильной деятельности, 
гибкость при управлении численно-
стью персонала, пересмотр нормативов 
использования расходных материалов, 
внедрение принципов «бережливого 
производства», уменьшение техноло-
гических потерь, повышение произво-
дительности труда, повышение каче-
ства работы и, как следствие, снижение 
уровня брака, повышение качества 
складского хранения и учета, и т.д.);

– Участие в низкомаржинальных 
проектах;

– Гибкость и быстрота реагирова-
ния на запросы клиентов;

– Удовлетворение требований су-
ществующих и потенциальных кли-
ентов по организации ИТ-системы, 

складского учета, отчетности по кон-
тролю качества процессов и произ-
веденной продукции, сертификация 
ISO (в т.ч. по Системе Экологическо-
го Менеджмента ISO 14001);

– Основные усилия должны быть 
направлены на удержание и укрепле-
ние позиций в профильном сегменте, 
однако возможности развития новых 
направлений всегда следует рассматри-
вать, при условии наличия достаточных 
ресурсов и отсутствия конфликта инте-
ресов с ключевыми направлениями;

– Гибкость при управлении соб-
ственными производственными мощ-
ностями.

В настоящее время планы следу-
ет рассматривать в кратко- и средне-
срочной перспективе (1-2 года). Наше 
предприятие имеет четкое видение по 
2010 году, однако, на наш взгляд, в усло-
виях достаточно большой неопределен-
ности, которая сейчас существует на 
рынке (в т.ч. в связи с возможным изме-
нением условий в части тарифной поли-
тики государства как в ту, так и в другую 
сторону), разработка детальной долго-
срочной стратегии не имеет смысла, 
т.к. она будет пересматриваться неодно-
кратно. Тем не менее, для обеспечения 
долгосрочных перспектив, мы уже сей-
час выстраиваем процессы на уровне, 
заданном мировыми лидерами рынка 
по производству электроники, для обе-
спечения конкурентоспособности в 
случае их активизации на российском 
рынке. Все это позволяет нам смотреть 
в будущее со сдержанным оптимизмом.

Как вариант, мы рассматриваем 
и возможности кооперации с мате-
риковыми контрактными произво-
дителями электроники. Разумеется, 
это не касается производителей, ра-
ботающих в том же самом сегменте 
(сборка потребительской электрони-
ки, в первую очередь – ТВ), так как в 
этом случае речь идет о конкуренции, 
и необходимости в сотрудничестве, 
как с той, так и с другой стороны, 
нет. Однако, в случае предприятий, 
работающих на материке в других 
сегментах, например, в области про-
изводства промышленной электро-
ники, мы видим базис для возмож-
ного сотрудничества. В частности, 
калининградские производители мо-
гут предложить потенциальным пар-
тнерам большой опыт работы как по 
набивке плат высокой сложности, так 
и по финальной конвейерной сборке 
большого объема продукции. Со сто-
роны материковых производителей 
могут быть предложены возможно-
сти по более высокому уровню тех-
нологии в сегментах, в которых кали-
нинградские предприятия не имеют 
практического опыта, возможности 
по более глубокой локализации от-
дельных элементов, близость к ко-
нечному потребителю.

В любом случае, конструктивная 
конкуренция и возможное объедине-
ние технологий могут и должны обе-
спечить рост технологического уровня 
российской электроники и повыше-
ние его конкурентоспособности.

новости рынка
Холдинг «Информинвестгруп» объявил о подписании соглаше-

ния с американской компанией Proxim Wireless, разработчиком 
оборудования для широкополосного беспроводного доступа к 
сети, о производстве на мощностях зеленоградского завода «Аль-
тоника», партнера холдинга, базовой станции Tsunami MP-8100.

В зависимости от установленного чипа, устройство может рабо-
тать в диапазонах частот 2,3…2,5 ГГц и 5…6 ГГц. Полная ширина ка-
нала, поддерживаемая базовой станцией, составляет 300 Мбит/c, из 
которых пользователю доступно 100 Мбит/c. В «Информинвестгруп» 
считают, что потребность в оборудовании такого класса в строящихся 
и действующих сетях передачи данных в России достаточно велика, 
не уточняя, на какой конкретно объем продаж они рассчитывают.

«Кроме передачи больших объемов видеоинформации, в част-
ности, ведения видеонаблюдения, трансляции в режиме реального 
времени, устройство может служить базовой станцией для опера-
торов связи, — говорит Игорь Марченко, вице-президент «Инфор-
минвестгрупп». — Продажи сильно зависят от получения ими ли-
цензий на частоты». Не уточняя названий организаций, он сказал, 
что переговоры с рядом операторов холдингом уже ведутся, но 
соглашения еще не заключены.

В Proxim Wireless считают, что локализация производства DT-
Tsunami 8100 значительно расширит его продажи в России, осо-

бенно в сегменте беспроводных сетевых технологий для органов 
государственной власти.

В том, что подобное устройство будет востребовано, не сомне-
вается Михаил Маслов, исполнительный директор Ассоциации 
производителей электронной аппаратуры и приборов. «Альтони-
ка» — современное и квалифицированное производство, — счи-
тает он. — Ее существующие мощности смогут покрыть первона-
чальный объем рынка подобного оборудования».

В начале ноября Роскомнадзор должен озвучить детали конкур-
сов на предоставление услуг в частотном диапазоне 2,3…2,4 ГГц в 
40 регионах России. Их проведение планируется на февраль 2010 г. 
Согласно решению Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), участни-
ки конкурса в своих предложениях должны будут ориентироваться 
на отечественное оборудование, что вызвало вопросы у Федераль-
ной антимонопольной службы (ФАС).

Для выполнения решения ГКРЧ Роскомнадзором сформирова-
на рабочая группа, в которую включены и представители ФАС. Как 
рассказал Михаил Маслов, сейчас идет работа по определению 
того, что именно считать таким оборудованием, и ассоциация уже 
составила свои предложения по этому поводу.

www.russianelectronics.ru

«альтоника» будет производить в россии американские 4G базовые 
станции
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новости рынка
   С 10 по 13 ноября 2009 года в 
Мюнхене (Германия) в очередной 
раз прошла крупнейшая междуна-
родная выставка технологиче-
ского оборудования Productronica 
(см. рис. 1), где компания «Совтест 
АТЕ» уже во второй раз представ-
ляла свою продукцию.

Productronica — по сути, единственная европейская выставка, 
представляющая мир электронной промышленности во всей его 
полноте. Демонстрируются все фазы индустриального процесса — 
от разработки до производства готового изделия. На выставке 
можно увидеть широчайший спектр электронных новинок, многие 
из которых являются поистине революционными. В этом году в до-
полнение к основным разделам, таким как монтаж и производство 
печатных плат, тестирование и измерения, проверка качества, про-
изводство и обработка провода, были представлены такие акту-

альные на сегодняшний день направ-
ления, как micronano-производство, 
фотовольтаика, MEMS и гибридно-
составляющее производство.

В этом году выставка привлекла 
на свои площадки 1126 компаний-
участниц, из которых 24 участвовали 
впервые (в 2007 году эти показатели 
составили 1452 и 52 соответственно). 
В результате выставка заняла всего 

7 холлов по сравнению с 10 холлами в 2007 году (см. рис. 2).
Не стало сюрпризом и уменьшение количества посетителей с 

40514 в 2007 году до 28000 в нынешнем, причиной чему послу-
жило, прежде всего, сокращение практически в каждой компании 
командировочных расходов на своих сотрудников под влияни-
ем неблагоприятной экономической ситуации в мире. С другой 
стороны, это повлекло за собой увеличение среди посетителей 

доли руководящего состава компа-
ний, т.е. тех, кто непосредственно 
принимает решения (с 88 до 91%). 
Процентное соотношение топ-
менеджмента компаний также воз-
росло с 15% до 19%.

Традиционно выставка демон-
стрирует все самые передовые ин-
новационные достижения мировой 

электронной промышленности. К сожалению, в этом году дефицит 
в бюджетах компаний сказался и на количестве и качестве новых 
разработок. Тем не менее, многие участники все же представили 
вниманию посетителей свои новые решения — кто-то совершенно 

новые модели оборудования, кто-то 
ограничился введением дополни-
тельных опций в уже существующие 
модели. Компания «Совтест АТЕ» 
также представила на выставке 
свою новую разработку — тестер 
проводного монтажа и печатных 
плат STC-1000, высокопроизводи-
тельный тестер, предназначенный 
для обнаружения и локализации де-
фектов собранных автомобильных 

жгутов и проверки их электрических параметров (см. рис. 3).

Также компания продемонстрировала на стенде функциональ-
ный тестер FT-17 и хит продаж — локализатор неисправностей на 
компонентном уровне SFL 3000 (см. рис. 4).

На выставке были представлены 
коллективные стенды многих стран, 
среди которых Германия, Франция, 
Румыния, Индия, США и др. (см. рис. 
5). Минпромторгу РФ следовало бы 
также последовать их примеру и орга-
низовать на выставке свой коллектив-
ный российский стенд. Это оказало 
бы куда более прочную поддержку 
российским производителям, нежели 
«призрачные» федеральные целевые 
программы и всевозможные дотации, 
т.к. позволило бы привлечь дополнительное внимание к россий-
скому рынку электроники, а также средства инвесторов.

В итоге, в этом году представлять 
Россию на своих собственных стендах 
смогли только две компании — ООО 
«Совтест АТЕ» (Курск) (см. рис. 6) и ОАО 
БНТ ПРИБОЙ (Санкт-Петербург). ЗАО 
Предприятие Остек (Москва) подели-
ло площадь стенда со своим зарубеж-
ным партнером. В то же время, многие 
российские компании нанесли визит 
на выставку в качестве посетителей.

Участие в выставке Productronica принесло ООО «Совтест АТЕ» 
желаемый результат. Был заключен ряд контрактов на поставку 
локализаторов неисправностей в зарубежные страны, проведены 
технические переговоры по тестерам функционального контроля и 
тестерам проводного монтажа — по некоторым проектам ожидает-
ся подписание контрактов. Также демонстрация своих разработок 
на собственном стенде, интерес к ним со стороны посетителей и 
нахождение похожих решений у других производителей дали воз-
можность понять, что производимое нами оборудование полно-
стью соответствует международному уровню.

Именно поэтому мы можем смело утверждать, что приобретая 
оборудование производства «Совтест АТЕ», российские заказчики 
получают качественный товар, ничуть не уступающий зарубежным 
аналогам, причем по значительно более низкой цене благодаря 
отсутствию на нем метки «импорт». Высочайшее качество нашего 
оборудования достигается обязательным пооперационным тести-
рованием на всех этапах его производства и заключительными 
испытаниями на устойчивость к климатическим и механическим 
воздействиям. Таким образом, поддерживается девиз нашей ком-
пании: «Совтест АТЕ — Ваш партнер по качеству».

Несмотря на все трудности последних двух лет, снижение дохо-
дов компаний, сокращение штатов и прочие проблемы, связанные с 
влиянием мирового финансового кризиса, выставка Productronica, 
как отраслевой барометр, показала, что электронная промышлен-
ность прошла долгий и нелегкий путь и теперь снова с оптимиз-
мом смотрит в будущее. И как бы ни тяжело это было, сейчас очень 
важно не прекращать развиваться, необходимо оптимизировать 
свои расходы, совершенствовать бизнес-процессы, искать новые 
направления деятельности, чтобы к моменту подъема экономики 
суметь предложить рынку именно те решения, которые будут ему 
требоваться для восстановления.

Следующая выставка Productronica пройдет в том же выставоч-
ном центре с 15 по 18 ноября 2011 года.

www.sovtest.ru

ооо «совтест атЕ» во второй раз демонстрирует свои разработки 
на выставке Productronica

Рис 1. Площадь перед входом 
на выставку

Рис. 2. Холлы, в которых располо-
жилась Productronica 2009

Рис. 3. Тестер проводного монтажа и 
печатных плат STC-1000

Рис. 4. Демонстрация локализатора 
неисправностей на компонентном 

уровне SFL 3000

Рис. 5. Коллективные стенды стран

Рис. 6. Стенд ООО «Совтест АТЕ» 
на выставке Productronica 2009


