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В названии статьи присутствует 
понятие, имеющее значение тезиса, 
а подборка материала служит его до-
казательством. Точного словарного 
определения «нишевого продукта» 
нет, но, тем не менее, понятие зна-
комо большинству специалистов. 
С 2005 года в своих выступлениях и 
статьях это определение я исполь-
зовал для провокации открытых и 
острых дискуссий. Мнения разделя-
лись, иногда полярно, но это было и 
интересно, и, надеюсь, полезно. По-
следующие финансово благополуч-
ные годы (2006 — первая половина 
2008 гг.) затерли остроту споров на 
эту тему: всем участникам казалось, 
что рынок возможностей широк, а до-
рога к успеху просторна, пряма и бес-
конечна! При этом каждый был волен 
развиваться в соответствии со своими 
стратегиями, и… и «вдруг» наступил 
«экзаменационный» период, который 
вынудил подвести предварительные 
итоги строительства в нашей отрасли, 
сверить индивидуальный путь с объ-
ективной реальностью. Впрочем, цен-
ность не в уточнении определения, а в 
действиях участников, учитывающих 
имеющиеся реальности и потенции, 
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нишевая электроника россии: 
анализ от «первого лица»

Количество PR-акций, публикаций в СМИ, семинаров и конгрессов с более чем представительным участием, других 
мероприятий, посвященных отечественной отрасли производства электроники, с середины 2008 года достигло небы-
валых значений. Если взять за основу анализа только объем собраний, выступлений и публикаций на тему «электро-
ники» за последние года полтора и не вдаваться в суть, можно сделать славный сенсационный вывод: страна явно 
относится к лидерам «хайтека», забывшего про сырьевую основу своей экономики. Но «технарям» привычнее и при-
стойнее заниматься именно сутью. Целью этой статьи является определение самого объекта внимания — электроники 
в нашей стране сегодняшнего дня.

ФАСТВЕЛ-FASTEKO-ДОЛОМАНТ — принципиальный адепт высокотехнологичной нишевой отечественной 
электроники:

– 15 летний стаж разработчика собственной линейки процессоров и интерфейса для ответственного 
применения, АСУ ТП, транспорта, телекоммуникаций (с 1995), десятки успешных решений, удачное 
дополнение и прямая конкуренция с мировыми лидерами в этой области;

– 8 лет технического, технологического и коммерческого успеха: первый контрактный производитель 
гражданской электроники в РФ (с 2002). С момента построения собственного завода реализовано бо-
лее 1600 проектов/3300 заказов сторонних потребителей услуг;

– 4-й год на рынке реализации электронных проектов ГОЗ и заказов государственных ведомств повы-
шенной ответственности («второй поставщик», приемка «ВП», лицензии Ростехнадзор (ГАН)). Автор 
уникального для страны проекта «Независимое контрактное производство электроники специально-
го назначения», сотни реализованных проектов под «спецнадзором».

ставящие задачи следовать тенденци-
ям или, ломая стереотипы, создавать 
новые. Действиях, которые можно 
отследить по многим параметрам и 
в их внешнем проявлении: переори-
ентации при выборе клиентского 
сегмента, изменениях в структурах 
предприятий и принципов коммер-
ческой политики, рекламной и мар-
кетинговой активности, поддержания 
или реновации образа, стратегии тех-
нического и технологического осна-
щения и т.п. Так что не случайно на 
крупнейшем форуме 2009 года — вы-
ставке «ЭкспоЭлектроника 2009» — в 
рамках более чем представительного 
круглого стола «Стратегия развития 
радиоэлектронной отрасли до 2015 г.» 
снова прозвучало понятие «нишевой 
электроники»!

Не имеет смысла через год, в пред-
дверии очередного форума — «Экспо-
Электроники 2010» возражать колле-
гам прошлогоднего «круглого стола», 
что само понятие «нишевости» не 
содержит в себе качеств или оценок 
«хорошо» или «плохо». Оценки появ-
ляются только у участников в процес-
се реализации их планов и относятся 
к определению успехов развития или 

преодоления правильно выявленных 
тенденций! Если уж ссылаться на 
громкие исторические события, то 
принципиальная, осознанная и раз-
рекламированная в воспоминаниях 
основателей «нишевость» Sony не хуже 
и не лучше современных, появивших-
ся сразу в таковом качестве крупносе-
рийных No-Name factory в Китае. Они 
просто (!) были другими, как и мы, в 
рамках сегодняшних реалий России 
2010 года. А развиваясь, укрупняясь, 
фактически перешли в категорию 
«серийной международной фабри-
ки». Любопытно, что уже несколько 
лет этот замечательный «бренд» ищет 
пути снова стать «нишевым», но уже 
на новом уровне, выделяя отдельные 
бизнес-направления для практически 
«экспериментальной», по сути «ка-
мерной» деятельности. Спираль — это 
закон!

Наша компания, на основании 
деятельности которой и приводятся 
ниже аналитические данные, с само-
го начала своей деятельности, 16 лет 
тому назад не только угадала тенден-
ции, но в своей деятельности из года в 
год, от проекта к проекту способство-
вала становлению современной ни-
шевой электроники самого высокого 
уровня. Естественно, были соблазны 
в рамках имеющихся мощностей стать 
«среднесерийным» участником отрас-
ли. Некоторые компании, обладавшие 
к 2005 году серьезным парком «стан-
ков», пошли по этому пути. Многие 
добились красивых успехов, но позво-
лю себе замечание — в нишевом про-
дукте! Россия не стала и в ближайшее, 
поддающееся хоть каким-либо обо-
снованным прогнозам, время не ста-
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Таблица 1. Пропорции проектов 2002—2010 гг. по назначению

Период\Проект

Гражданский средне-
серийный (медицина, 

телекоммуникации, 
медиа)

Двойного назначения 
(телекоммуникации, доступ, 

газавтоматика, ТЭК, АСУ, 
медиа)

Специальный (при-
боростроение, за-

щита информации)

2002—2004 гг. 70% 30% 0%
2005—2006 гг. 70% 20% 10%
2007—2008 гг. 50% 30% 20%

2009 25% 25% 50%
1 кв. 2010 г. 10% 30% 60%

Таблица 2. Характеристики проектов

Требования\Проект
Гражданский (меди-

цина, телекоммуника-
ции, медиа)

Двойного назначения 
(телекоммуникации, 
доступ, ТЭК, АСУ ТП)

Специальный (при-
боростроение, защита 

информации)

Требования к технологиям Высокие к цене и произво-
дительности

Технологии среднего уров-
ня, переход на высокие

Низкие, смешанные, 
предельно-высокие

Сложность, качество Средние Средние Высокие

Стандарты ГОСТ, IPC Любые, современные — 
только IPC Современные, смешанные Устаревшие с элементами 

сверхновых

Новизна, новаторство Высокая (разработки свои 
или импортируемые) Средние, переходные Низкие, по необходимости 

переходные
Серийность в одной 
партии 500…50 000 100…2 000 1…1000

нет конкурентом «серийного» мира 
ЮВА. То, о чем в нашей стране гово-
рят, как о «массовом производстве», 
имеет все признаки ниши! Монопро-
дукт для отдельно взятой отрасли (а в 
России скорее не для отрасли, а для 
отдельно взятого завода — потребите-
ля!), выпускаемый партиями 50 000— 
500 000 штук, отличающийся «на-
циональными» чертами, полностью 
соответствует определению «нише-
вости». Вопрос только в том, в каких 
пропорциях в конечном «нишевом» 
продукте содержится государственная 
политика, административный ресурс 
и интеллектуальный капитал.

Из полного цикла того, что приня-
то относить к электронике, выбрана 
часть, относящаяся к вершине, т.е., 
итогу деятельности производств мате-
риалов и компонентов, дизайнеров и 
конструкторов: а именно, к производ-
ству модулей, узлов, аппаратуры, при-
боров. Выбор сделан в силу знаком-
ства с предметом «изнутри», с точки 
зрения независимого, не бюджетно-
го коммерческого производителя на 
основе 8-летней истории. Фактиче-
ски — с момента появления понятия 
«современная отечественная электро-
ника», когда она к началу 2000-х годов 
переросла и выплеснулась за рамки 
военно-бюджетных госзаводов совет-
ского образца.

Судя по информации коллег-
разработчиков и специалистов-

аналитиков отрасли, основные тен-
денции по всем звеньям отрасли во 
многом схожи вплоть до тождествен-
ности. И эти тенденции — в продол-
жающейся нишевой целевой направ-
ленности отечественной электроники. 
Попробую это показать на некоторых 
статистических выборках, имеющих 
субъективный характер «первого 
лица», т.е. основанных на показателях 
компании, которая с самого начала 
позиционировала себя соответствую-
щим образом. Я намеренно отказался 
обобщать сведения, полученные от 
«вторичных источников», и с трудом 
избежал соблазна привести данные 
по работе предприятий, чьей специа-
лизацией является автоэлектроника, 
а также производство кассовых ма-
шин и банкоматов, т.н. «отверточная» 
сборка неглубокой переработки, ком-
плектующие для которой произведены 
за пределами РФ. Для чистоты также 
вынесены за рамки рассмотрения соб-
ственные продукты (а это сотни тысяч 
изделий, носящих выраженный ин-
теллектуальный нишевой характер!).

Репрезентативность выборок опре-
деляется примерно 3300 реализован-
ных заказов и (примерно) 12 000 за-
казов, поступивших на рассмотрение 
и не состоявшихся по различным при-
чинам (снятие потребности полное 
или частичное, выход на конкурентов 
в РФ или за пределами) от сторонних 
потребителей услуг контрактного про-

изводства за период с 2002 по начало 
2010 года.

I. ПроПорции Проектов (или 
отдельных разовых заказов) 
2002-2010 По назначению

Основываясь на показателях та-
блицы 1, необходимо отметить, что 
даже в самые «гражданские» периоды 
2002-2006 гг. проекты КОНТРАКТ-
НОГО ПРОИЗВОДСТВА не носили 
характер «бытовой массовой элек-
троники». Это были заказы и проек-
ты мгновенно появившихся частных 
компаний, вышедших из-под крыла 
ослабевших НИИ разного профиля, 
и имели характер НИОКР, мелких, 
установочных и средних партий — 
сложная аппаратура ответственного 
гражданского применения, товары 
электроники, временно заполняв-
шие традиционный отечественный 
дефицит. Наиболее успешные (очень 
немногие) проекты, вырастая хотя 
бы до уровня постоянных мало- и 
среднесерийных, «уходили» на про-
изводство и последующий импорт из 
ЮВА. Из этих немногих еще меньше 
оставались собственностью россий-
ских компаний: они либо быстро не-
легально копировались и под други-
ми марками наводняли рынок, либо 
российские держатели марки сами 
продавали проект, переходили к но-
вой разработке или становились дис-
трибуторами юго-восточных соседей. 
Кстати, результатом этого процесса 
явилась неминуемая специализация 
отечественных коллективов: к 2006 
году уже практически не смешива-
лись компании-разработчики и про-
изводители электроники (см. стати-
стику материалов в СМИ, рекламу 
в Интернет, обзор специализиро-
ванных форумов с 2006 года!). Сре-
ди российских гражданских проек-
тов, как претендующих на выход из 
«лиги нишевых» в массовый сектор, 
я не смогу сегодня назвать ни один, 
независимо от того, пользуются они 
контрактными услугами или имеют 
собственные производственные воз-
можности.

II. характеристика Проектов По 
уровню требуемых технологий, 
сложности и масштабности 
(серийности, Повторяемости 
за год)

Практически все проекты (см. 
табл. 2) не отвечают параметрам 
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«высокой серийности» или круп-
ной разовой партии, не имеют не-
обходимости выработки единых 
стандартов исполнения, не реги-
стрируются у поставщиков и про-
изводителей как долгосрочные про-
екты с поддержанием технического 
сопровождения, не имеют планов 
долгосрочного (более 12—18 меся-
цев) гарантированного выпуска и 
соответствующих запасов и работы 
на склад. Примерно общий подход 
самых значительных из них: «Пока 
есть спрос или деньги у потребите-
ля — делаем как можно быстрее и 
как уж получится. Потом — приду-
маем, как быть!».

По международным меркам это, 
скорее, проекты разовые, нерегуляр-
ные и не массовые: установочные 
партии, заказные партии, с элемен-
тами НИОКР и многочисленных вы-
нужденных клонов.

III. «Портрет» российского 
заказчика услуг контрактного 
Производства

Кто же рождает спрос на услуги 
контрактного производителя, где 
находится автор той картины мира 
отечественной электроники, кото-
рую наблюдаем сейчас? Цель во-
проса — не поиск благодетеля или 
виноватого, а решение по выработке 
собственной структуры и стратегии 
компании-производителя, не же-
лающей в ближайший год выйти из 
клуба «живых производителей элек-
троники России». Не больше, но и 
не меньше.

Рассмотрим основных потребите-
лей услуг отечественных контрактных 
производителей (приведены в обоб-
щенных понятиях, достаточных для 
распознавания и самоидентифика-
ции, проверено!):

– Разработчики электрони-
ки (5—10% обращающихся) — это 
конструкторы, схемотехники, про-
граммисты высокого уровня, по-
лучающие через «контрактников» 
мгновенный доступ к реализации са-
мых современных проектов в России 
на стадии НИОКР, установочных 
партий, итерационного «on-line» 
процесса отладки. Цели: освоение 
выделенных средств без стратегии на 
серийное производство, подготовка 
проекта на «продажу». Высокая сте-
пень «интеллектуального капитала» 
в из делиях;

– Предприятия, чья производ-
ственная деятельность составляет 
основу стратегической независимости 
и безопасности страны (40—60% об-
ращающихся). В основном — «поли-
тический, административный» капи-
тал в изделиях, предназначенных для 
производства внутри страны. На 99% 
принадлежат определению нишевого 
продукта;

– Владельцы коммерческих про-
ектов, грамотно определяющих эко-
номическую эффективность размеще-
ния заказов на внешних и внутренних 
«площадках» (20—30% обращающих-
ся). Подобная грамотность — залог 
воспроизводства «нишевости», т.к. 
при выходе из этой «лиги» заказы 
сразу передаются на массовые, пред-
назначенные для этого предприятия 
ЮВА;

– Организации, охраняющие соб-
ственные новейшие разработки от не-
санкционированного клонирования 
на удаленных, неуправляемых и не 
подконтрольных «производственных 
мощностях» (10…15% обращающих-
ся). Единственные, кто может выхо-
дить за рамки нишевой электроники, 
но таких примеров немного. Или нет 
вовсе.

Подведем итоги
1. Реальная электроника России — 

электроника сложных и оригинальных 
локальных продуктов, которая дикту-
ется внутренним рынком и составом 
«игроков» на нем;

2. Характер российских проектов, 
потребность в которых только возрас-
тает — выраженный нишевой:

– с высокой ответственностью 
производства и применения;

– с размером партий от 1 до 50 000 
изделий в «запуске»;

– со смешением архаичного и са-
мого современного дизайна, часто 
— с опережением «среднемирового 
уровня», разнообразием стилей раз-
работки в рамках одного изделия, но-
вейшей и устаревающей элементной 
базой и требованиями к производству 
и испытаниям;

– с не поддающейся стандарти-
зации и унификации номенклатурой 
изделий,

– с не имеющем традиционно-
го для «масспродакшн» жизненного 
цикла изделий.

Анализ ситуации на рынке отече-
ственного электронного производства 

предполагает следующие возможные 
действия:

– либо наперекор «тренду» искать 
и строить в России бизнес массового 
продукта;

– либо понять, что сила и компе-
тенции отечественного рынка состоят 
именно в его нишевой составляющей, 
и следует ее развивать и добивать-
ся именно на этом рынке решающих 
конкурентных преимуществ.

Наша компания с самого начала 
своего существования сделала свой 
выбор в пользу второго принципа. 
В рамках этого выбора выстроен и 
дизайн-центр, и производственные 
структуры, и бизнес-модель управле-
ния предприятием.

Выше практически определен 
портрет отечественного заказчика. 
Теперь попробуем построить модель 
наиболее гармоничных отноше-
ний «заказчик — производитель» и 
выявить — каким должен быть «от-
ветчик» запросов внутреннего заказ-
чика.

нишевой контрактный 
Производитель электроники в 
россии должен уметь:

– профессионально работать на 
пределе мировых технологических 
достижений, в рамках обязательных 
и рекомендованных международных 
стандартов, зачастую — выше или «в 
стороне» от них, отвечая нестандарт-
ным требованиям «специального кли-
ента»;

– воспроизводить электронику 
любой сложности, неожиданно и «по 
вызову»;

– знать и грамотно применять и 
стремительно отстающие отечествен-
ные стандарты, и современные меж-
дународные массовые стандарты IPC, 
и специальные отраслевые ТУ;

– работать с 1 экземпляром про-
тотипа по эскизной, «сырой» доку-
ментации;

– одновременно вести в произ-
водстве 100 различных изделий 20 
заказчиков, работая в условиях по-
стоянной смены программы выпуска 
из-за возникающих проблем с произ-
водственной программой клиента, его 
документацией и /или дефицита ком-
понентов.

и быть готовым:
– «выстрелить» средней серией до 

100 000 изделий в квартал;
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рынок

– скомплектовать заказ полно-
стью на 100%, включая снятые с про-
изводства или «специальные» компо-
ненты;

– выпускать не только полуфа-
брикаты, но и готовые блоки, узлы, 
шкафы, для чего должен иметь соб-
ственное гибкое и комплексное про-
изводство, а также проверенные на-
дежные кооперативные связи;

– осуществлять дизайнерские 
работы различной глубины над про-

ектами заказчика, включаясь в эту 
деятельность уже на этапе производ - 
ства (!).

Фактически, выше определен иде-
ал (на сегодняшний день и ближайшие 
несколько лет) предприятия, удовлет-
воряющего реальным потребностям 
российского рынка и даже на шаг опере-
жающего его. Если снова в цифрах, то 
2/3 «портрета» имеют черты компа-
нии, наподобие сегодняшнего ДОЛО-

МАНТа, но остается еще «треть», к 
которой можно и нужно стремиться.

Вот о чем не стоит беспокоиться, 
так это о времени, когда «все достиг-
нуто» и нужно искать, чем себя занять: 
чтобы хотя бы идти в ногу с запросами 
рынка, нужно очень быстро «бежать». 
А если амбиции опережать и формиро-
вать рынок не остынут — «бежать» 
придется еще быстрее! Всегда, ибо 
остановка — это отставание и неиз-
бежный распад.

новости рынка NanoFoil — новый класс паяльных материалов от Indium 
и Зао Предприятие Oстек

Предприятие Остек и компания Indium представляют новый 
класс паяльных материалов NanoFoil®.

Процесс соединения поверхностей NanoBond® — это:
– пайка при комнатной температуре;
– пайка, не требующая предварительного нагрева соединяе-

мых поверхностей и всего изделия;
– пайка в течение долей секунд;
– пайка, не требующая флюса и специальной атмосферы.
Класс материалов для реализации этого процесса получил 

название NanoFoil®.
NanoFoil® — фольга, состоящая из чередующихся слоев алюми-

ния и никеля наноразмерной толщины. При подаче небольшого 
энергетического импульса от электрического, оптического или те-
плового источника происходит активация фольги. Металлические 
слои вступают в реакцию с выделением большого количества те-
плоты. Этот эффект используется для оплавления соседних слоев 
припоя, позволяя соединять различные компоненты и поверхно-

сти (см. рис. 1). При этом не 
возникает необходимости 
нагревать всю сборку для 
осуществления процесса 
пайки, что позволяет сое-
динять компоненты с раз-
личными коэффициентами 
теплового расширения без 
возникновения существен-
ных термомеханических 
напряжений.

Процесс NanoBond® 
может применяться для 
любых задач, где соедине-
ние поверхностей осуществляется с помощью припоев. Компани-
ей Indium проведены успешные испытания для пайки отдельных 
компонентов при сборке печатных плат, монтажа теплоотводов и 
крепления больших разъемов (см. рис. 2). Максимальный размер 
соединяемых поверхностей, который удалось получить, сегодня 
уже превышает 1м2, что дает повод говорить о серьезных перспек-
тивах развития данного направления.

Познакомиться с технологией NanoBond® можно будет на вы-
ставке «ЭлектронТехЭкспо 2010» с 20 по 22 апреля на стенде ЗАО 
Предприятие Остек № А14.

www.ostec-smt.ruРис. 1. Технология NanoBond®

Рис. 2. Пример использования 
процесса NanoBond® для мон
тажа разъемов на печатную 
плату

новости рынка
Правительства многих стран мира стали проводить политику, 

направленную на внедрение энергосберегающих технологий. В то 
же время, стоимость светодиодов начала падать. Эти факторы сти-
мулируют рост рынка энергосберегающих устройств.

Аналитики исследовательского института LEDinside заявили, что 
вместе с запретом на использование ламп накаливания у бизнеса 
появились возможности продавать светодиодные лампы мощно-
стью 10 Вт и ниже, и их производители снизили цены, чтобы повы-
сить свою конкурентоспособность на рынке, поставляющем около 
20 млрд. шт. ламп накаливания в год.

Например, в начале 2009 г. стоимость 7-Вт светодиодной лам-
пы была $15—20, причем стоимость светодиода составляла около 
60% от стоимости всего изделия. После снижения стоимости свето-
диодов 7-Вт светодиодные лампы стали продаваться по цене $10, 
причем стоимость источника света составила 40% от стоимости 
светильника. Таким образом, соотношение розничных цен между 
светодиодными лампами и лампами накаливания сократилось с 
15 до 10 раз.

По мере роста цен на энергоносители правительства разных 
стран мира все чаще в качестве контрмер принимают программы 
по сокращению энергопотребления. Одной из первых таких ини-
циатив стал запрет на использование ламп накаливания. Проана-
лизировав эти программы, аналитики LEDinside заключили, что в 
большинстве стран этот запрет произойдет в 2012 г. Именно в этом 
году начнется рост рынка светодиодного освещения, в том числе и 
уличного.

После замены ныне существующих ламп на энергосберегающие 
источники света ожидается снижение выбросов двуокиси угле-
рода на 3,4 млн. тонн. Недавно японское правительство занялось 
претворением в жизнь дотационной политики, направленной на 
выполнение обязательств в соответствии с Киотским протоколом. 
Например, правительство намеревается дотировать коммерческих 
потребителей, перешедших на использование энергоэффективных 
светодиодных ламп.
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Запрет на лампы накаливания открывает бизнесу огромные 
возможности


