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Россия становится частью глобального рынка электроники и благодаря высоким темпам роста постепенно ока-
зывается если не в центре внимания, то, во всяком случае, в поле зрения и интересов глобальных компаний. К это-
му выводу пришли участники форума «Производство электроники в России», который проходил в Санкт-Петербурге 
23—25 сентября 2008 г. Российским специалистам форум предоставил возможность познакомиться с ведущими за-
рубежными разработчиками технологического оборудования и материалов, экспертами в области производства элек-
троники, узнать о передовых технологиях производства печатных плат, корпусов, монтажа компонентов.

Пять лет назад в Москве прошла 
первая Всероссийская конференция 
«Контрактное производство электро-
ники в России». Тогда российский 
рынок контрактного производства 
только формировался, число основ-
ных игроков не превышало двадцати, 
а в самой большой весовой категории 
конкурировали три-четыре крупных 
контрактных производителя. Большая 
часть российских заказов на контракт-
ное производство размещалась в Ки-
тае и Юго-Восточной Азии.

Сегодня тоже вряд ли можно го-
ворить о зрелости российского рын-
ка контрактного производства, более 
того, нынешняя расстановка сил пре-
доставляет все возможности для по-
явления новых компаний. Тем не ме-
нее, в экономике страны контрактное 
производство уверенно занимает свою 
нишу и даже выступает локомотивом 
электронной отрасли: без производ-
ства как такового не могут существо-

Елизавета Воронина, Инфо медиа группа «Электроника»

Форум «Производство электроники в россии»

Форум собрал около 400 российских и зарубежных специалистов — руководителей предприятий, 
технологов, конструкторов, аналитиков в области производства электроники, при этом около 50 экс-
пертов представляли 10 промышленно-развитых стран мира. В программу форума вошли две конфе-
ренции — «Контрактное производство электроники в России» и «Печатные платы: рынок и технологии», 
выставка «Производство электроники в России», а также несколько тематических семинаров. Инициа-
тиву проведения Форума, организованного медиа группой «Электроника» («ИД «Электроника»), под-
держали российская Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов (АПЭАП), Евро-
пейский институт печатных плат (EIPC), Министерство промышленности и торговли РФ и правительство 
Санкт-Петербурга.

вать другие звенья в цепочке создания 
стоимости — разработка электроники 
и продажи готовой продукции. На-
метилась и тенденция возвращения 
среднесерийных заказов на контракт-
ное производство из ЮВА в Россию.

Российский рынок контрактно-
го производства растет на 15—20% в 
год, и примерно в такой же пропор-
ции увеличивается число российских 
компаний, предлагающих услуги про-
изводства на заказ. Событием года 
стал приход в Россию глобальных 
контрактных производителей — ком-
паний Foxconn, Flextronics и Jabil, ко-
торые строят здесь свои заводы, что, 
безусловно, окажет положительное 
влияние на развитие рынка. Все эти 
темы широко обсуждались на конфе-
ренции и в кулуарах.

Открыл конференцию обзор миро-
вого рынка контрактного производства 
электроники, сделанный Чарльзом 
В. Вэйдом, консультантом американ-

ской исследовательской компании 
Technology Forecasters, специалистом с 
мировым именем в вопросах стратеги-
ческого планирования производства 
и маркетинга. По оценке Technology 
Forecasters, объем мирового рынка 
электроники составляет 1 трлн. 200 
млрд. долл., а объем глобального рын-
ка контрактного производства — 155 
млрд. долл. (данные 2007 г.). Миро-
вой рынок аутсорсинга растет на 7% в 
год, при этом самый высокий спрос на 
EMS-услуги наблюдается в сегментах 
производства компьютерной техники, 
медицинского оборудования и средств 
связи. Ожидается, что к 2011 г. рынок 
EMS-услуг достигнет объема 230 млрд. 
долл.

Одним из основных трендов разви-
тия отрасли по-прежнему остается пе-
ремещение производства с Запада на 
Восток, в страны с низкой стоимостью 
труда и ближе к потребителю. Если в 
Западной Европе стоимость рабочей 
силы оценивается в среднем в 20 долл. 
в час, то в Индии и Китае те же услуги 
стоят один–два доллара. Заметно по-
высилась и привлекательность Вьет-
нама, причем не только как региона с 
дешевой рабочей силой, но и как стра-
ны, где на правительственном уровне 
создаются благоприятные условия для 
развития производства.

В Центральной и Восточной Ев-
ропе основные ресурсы глобаль-
ных контрактных производителей 
сконцентрированы в Венгрии (43% 
восточно-европейского рынка EMS-
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услуг), в Чехии (25%), Румынии (11%). 
В России этот показатель составляет 
всего лишь 2%, но вскоре ситуация 
должна измениться, поскольку первая 
тройка мировых контрактных произ-
водителей — Foxconn, Flextronics и 
Jabil — уже реализуют свои планы по 
открытию производств на территории 
России. По оценкам экспертов, Рос-
сия наряду с Украиной, Румынией, 
Турцией и Болгарией рассматривается 
как наиболее перспективная страна с 
точки зрения размещения производств 
глобальных контрактных производи-
телей. В этой связи в числе «сильных 
сторон России» Чарльз В. Вэйд назвал 
рост потребительского спроса, низкую 
себестоимость производства, близость 
к Западной Европе, развитую инфра-
структуру (включая транспортные 
коммуникации), высококвалифици-
рованные инженерные кадры. Среди 
сдерживающих факторов размещения 
контрактного производства в России 
были названы политическая напря-
женность в отношениях с Западом, бо-
лее высокая себестоимость производ-
ства в сравнении с Китаем и странами 
ЮВА, несколько временных поясов, 
высокий уровень коррупции, низкая 
степень защиты интеллектуальной 
собственности.

О структуре, объемах производ-
ства и расстановке сил на российском 
рынке аутсорсинга рассказал Иван 
Покровский, генеральный директор 
«Инфо медиа группы «Электроника». 
Он отметил, что российский рынок 
контрактного производства стреми-
тельно развивается. Российские кон-
трактные производители научились 
тиражировать продукцию заказчиков, 
обеспечивая при этом ее высокое каче-
ство, и теперь перед ними стоит задача 
научиться тиражировать собственное 
производство — строить заводы и соз-
давать производственные сети. Одним 
из возможных вариантов развития 
контрактного производства в России 
может стать выделение подразделений 

контрактного производства из холдин-
гов и концентрация производственных 
предприятий на EMS-бизнесе.

С обзором, характеризующим рос-
сийских заказчиков контрактного про-
изводства, выступил Андрей Смагин, 
директор компании «Контракт Элек-
троника». Он отметил, что в зависимо-
сти от типов предприятий-заказчиков 
контрактного производства, которые 
различаются по динамике развития, 
форме собственности и величине, раз-
личаются и их требования к испол-
нителям. Мелкие заказчики обычно 
рассчитывают на оперативное выпол-
нение работ контрактным производи-
телем, скорость реакции на запрос — 
первое, что принимается во внимание. 
Для средних заказчиков большое зна-
чение имеет оптимизация набора сер-
висов, предоставляемых контрактным 
производителем, а для крупных по-
требителей услуг контрактных произ-
водителей приоритетными являются 
вопросы цены и надежности готовой 
продукции. Именно по этой причи-
не, большинство отечественных кон-
трактных производителей рано или 
поздно начинают структурировать 
портфель своих заказов, сосредотачи-
ваясь на работе с каким-либо одним 
типом клиентов. Исключение состав-
ляют fabless-контрактники, которые 
сотрудничают с целым рядом пред-
приятий, способных выполнить прак-
тически любой заказ.

Структуру заказчиков по обороту 
проанализировал и Семен Лукачев, ди-
ректор производства компании «Аль-
тоника», выступившей генеральным 
спонсором конференции. Оценивая 
спрос на российском рынке аутсор-
синга, он отметил, что более 60% за-
казов на контрактное производство 
поступает от крупных заказчиков: к 
таковым были отнесены компании, 
годовой оборот которых по произ-
водственным услугам оценивается в 
3—5 млн. долл.; 30% заказов прихо-
дится на долю средних заказчиков с 

оборотом до 1 млн. долл. и 10% работ 
выполняется по заказам мелких кли-
ентов (оборот до 50 тыс. долл.).

Семен Лукачев оптимистично оце-
нил перспективы контрактного про-
изводства электроники в России. Он 
обратил внимание на то, что в 2008 г. 
российские производственные ком-
пании стали активно закупать обо-
рудование для массового производ-
ства. «Если раньше мы говорили, что 
большие сборочные линии, напри-
мер, компьютеров находятся в Азии, 
то сейчас такие линии появляются и в 
России. Отечественные предприятия 
каждый год наращивают производ-
ственные мощности», — подчеркнул 
он. По его словам, еще одной важной 
тенденцией этого года является рост 
потребительского спроса на контракт-
ное производство полного цикла, 
причем, потребители, как правило, 
заинтересованы в больших объемах 
выпуска. Был отмечен  и рост рос-
сийского рынка в целом, и перевод из 
Юго-Восточной Азии в Россию ряда 
производств, и локализация произ-
водств импортируемой техники.

Среди основных проблем и тенден-
ций развития отрасли Семен Лукачев 
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назвал увеличение инвестиций в раз-
витие производства, в том числе за 
счет развитых инструментов привле-
чения денег — лизинга и долгосрочных 
кредитов, а также — расширение роли 
контрактных производителей как вто-
ричных дистрибьюторов электронных 
компонентов: все больше участников 
рынка контрактной сборки стремятся 
поставлять комплектующие, способ-
ствуя зарождению «вторичного рын-
ка» компонентов.

Одним из основных сдерживаю-
щих факторов развития успешных 
компаний стало обострение кадровой 
проблемы: специалистов сейчас не-
возможно даже переманить деньга-
ми — их просто не хватает. Еще одна 
тенденция — активный процесс пере-
носа производств из Московского ре-
гиона в другие области: Москва, как 
финансовый центр, не оставляет шан-
сов частным производителям электро-
ники.

В числе благоприятных тенденций 
была названа способность отечествен-
ных производителей конкурировать 
с производителями из ЮВА почти 
на любых рынках за счет российских 
«мозгов»: схемотехнических решений 
на суперсовременной элементной базе 
и автоматизированного эффективного 
производства. В завершение выступле-
ния Семен Лукачев рассказал о страте-
гических планах компании «Альтони-
ка» в связи с открытием собственного 

производства площадью 8 тыс. кв. м в 
Подмосковье.

Об уникальном опыте сотрудниче-
ства российского контрактного про-
изводителя с иностранным партнером 
рассказал Евгений Гавриленко, главный 
технолог томской компании «ЭлеСи». 
В настоящее время «ЭлеСи» работа-
ет над проектом немецкой компании 
Soring, производителя медицинско-
го оборудования. Для иностранной 
компании преимущества такого со-
трудничества заключаются в расши-
рении рынка сбыта и быстром выводе 
на российский рынок новых изделий, 
а заинтересованность российского 
производителя объясняется не только 
размещением выгодного производ-
ственного заказа, но и перспективной 
возможностью наращивания произ-
водственных мощностей.

Вадим Лысов, заместитель гене-
рального директора по коммерческим 
вопросам компании «Фаствел» рас-
сказал о новом проекте на российском 
рынке контрактного производства — 
бизнес-направлении «Доломант», 
созданном с целью производства на 
заказ электроники специального на-
значения. Компания «Доломант» име-
ет редкую компетенцию — легально 
разрабатывает и производит высоко-
технологичную продукцию в рамках 
гособоронзаказа. Создан своего рода 
прецедент, позволяющий говорить об 
эффективности участия частного биз-

неса в развитии оборонной промыш-
ленности.

Александр Кокин, президент ком-
пании АТПП, рассмотрел плюсы и 
минусы размещения контрактного 
производства в России и Китае. Для 
оптимального разделения произ-
водственного процесса между Рос-
сией и Китаем нужно хорошо знать 
«точки перелома», представлять тех-
нологическую сложность проекта и 
учитывать, что при удаленном управ-
лении производством усиливаются 
производственные риски. Чтобы не 
ошибиться в выборе контрактного 
производителя, нужно принимать во 
внимание его опыт в EMS-сервисе, 
число конечных заказчиков и нали-
чие технологий управления цепочка-
ми поставок. По поводу мировых тен-
денций развития рынка Александр 
Кокин отметил, что в Европе рынок 
контрактного производства остается 
стабильным, в США — стагнирует, а 
в ЮВА — растет.

О стратегических планах раз-
вития бизнеса в России рассказали 
присутствовавшие на конференции 
представители глобальных компаний 
— контрактных производителей элек-
троники. Миша Розенберг, старший 
вице-президент по глобальному раз-
витию бизнеса Flextronics, не назвал 
точных сроков открытия производства 
в России, но сказал, что у России есть 
хорошие шансы стать одним из лиде-
ров на рынке аутсорсинга, и Flextronics 
намерена этому способствовать. 
Присутствие Flextronics в России не 
исключает возможности производ-
ственной кооперации с российскими 
производителями электроники.

Андрей Коржаков, генеральный ди-
ректор «Фоксконн Рус», перечислил 
основные сегменты, в которых компа-
ния Foxconn обеспечивает себе миро-
вое лидерство на рынке контрактного 
производства — компьютерная техни-
ка, телекоммуникационное оборудо-
вание и потребительская электроника, 
а также рассказал о строительстве заво-
да Foxconn в Санкт-Петербурге. Новое 
производство создается в интересах 
компании Hewlett Packard, мирового 
производителя компьютерного обо-
рудования, но предполагается, что со 
временем завод будет выполнять про-
екты и других крупных заказчиков.

О современных тенденциях разви-
тия автомобильной промышленности 
рассказал Алекс Найз, руководитель 
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бизнес-направления автоэлектроники 
Assembl on GmbH. Рынок автоэлек-
троники гораздо более прогнозируе-
мый, чем рынки телекоммуникаций и 
потребительской электроники. Глав-
ные требования предъявляются сегод-
ня к надежности и безопасности авто-
мобилей, в связи с чем наблюдается 
рост производства автомобильных 
систем безопасности. В числе других 
тенденций развития отрасли — увели-
чение количества электронных систем 
в автомобилях, замена аналоговых 
устройств цифровыми, а также жесткая 
ценовая конкуренция между произво-
дителями автокомпонентов. Наиболее 
развивающимися и перспективными 
рынками автоэлектроники были на-
званы страны BRIC.

Юрий Гончаров, консультант кон-
салтинговой группы «Юг-проект», 
раскрыл основные проблемы взаимо-
действия заказчиков и контрактных 
производителей. Суть его выступления 
сводилась к тому, что любая успешная 
компания должна быть сосредоточена 
на развитии своих ключевых компе-
тенций. Если ключевой компетенци-
ей компании является производство, 
нужно его развивать, если нет — пере-
давать заказы на аутсорсинг, имея в 
виду, что сотрудничество с контракт-
ными производителями предполага-
ет риски, которыми можно и нужно 
управлять.

Антон Чериков, менеджер по про-
дажам компании «Диал-Электролюкс» 
представил совместный проект компа-
ний «Диал-Электролюкс» и Siemens — 
завод по производству печей конвек-
ционного плавления «Диал-РЭМ» в 
Брянске. В одном из ближайших но-
меров журнала «Производство элек-
троники» этому проекту, как перво-
му опыту производства современного 
оборудования для монтажа компонен-
тов на территории нашей страны, бу-
дет посвящен отдельный материал.

Евгений Липкин, представлявший 
Предприятие Остек, рассказал о том, 

как мировой финансовый кризис соз-
дает проблемы с получением кредитов 
на оборудование и производство, и те-
перь, чтобы сохранять конкурентоспо-
собность, производителям приходится 
повышать коэффициент эффектив-
ного использования оборудования до 
80—95%. Важен комплексный подход 
к системе организации производства, 
который помимо повышения произ-
водительности предполагает техни-
ческую поддержку, высокое качество 
продукции, анализ и оптимизацию 
структуры затрат.

Первый день работы форума и 
конференции «Контрактное произ-
водство электроники в России» завер-
шила презентация Олега Вахрушева, 
руководителя отдела технологического 
оборудования компании «Универсал-
Прибор». В показе слайдов было пред-
ставлено новейшее производственное 
оборудование для поверхностного 
монтажа, а также автоматы оптиче-
ской инспекции, установки рентген-
контроля и тестовое оборудование 
японской компании i-PULSE.

24—25 сентября в рамках форума 
работала конференция «Печатные пла-
ты: рынок и технологии», которую про-
водил Европейский институт печат-
ных плат (EIPC). Эта уникальная для 
нашей страны конференция собрала 
ведущих маркетологов и технических 
специалистов в области производства 
печатных плат со всего мира. (Глуби-
на технических докладов не позволяет 
кратко представить их в этом обзоре, 
но на их основе планируется подго-
товка статей, которые будут опубли-
кованы в следующих номерах журнала 
«Производство электроники»).

Секцию «Рынок» вел Конрад 
Вундт, генеральный директор компа-
нии Multiline International Europa L.P. 
(Германия), специализирующейся на 
продажах оборудования и услуг в PCB-
индустрии. Обзор и прогноз развития 
мировой электронной индустрии и 
рынка печатных плат был сделан в до-

кладе известного аналитика в области 
электронной индустрии, директора 
EIPC Уолтера Кастера (США). Боль-
шой интерес в этой же секции вызвал 
обзор европейского рынка печатных 
плат, который сделал Аугусто Меоцци, 
президент Europe Isola Group. Он от-
метил, что в 2007 г. объем европейско-
го рынка печатных плат сократился до 
2 543 млн. евро, в то время как годом 
ранее он оценивался в 2 748 млн. евро. 
Незначительный рост потребления 
печатных плат наблюдался в сегмен-
тах автоэлектроники, промышленной 
электроники, медицинского оборудо-
вания, аэрокосмической промышлен-
ности. Во всех остальных сегментах 
европейского рынка электроники, 
включая сегменты потребительской 
электроники и телекоммуникацион-
ного оборудования, спрос на печатные 
платы сократился.

Российские инвестиционные про-
екты в производстве печатных плат 
в начале второго дня конференции 
представил Константин Прилипко, 
главный редактор журнала «Произ-
водство электроники».

Основную часть программы состав-
ляли доклады, в которых рассказыва-
лось о новейших технологиях произ-
водства печатных плат. Выступления 
проходили в следующих секциях: 
«Базовые материалы печатных плат», 
«Сверление», «Новые технологии в 
формировании рисунка», «Подготов-
ка поверхности и финишные покры-
тия», «Инспекция и тестирование». О 
новых требованиях производителей 
электроники к поставщикам печат-
ных плат рассказал Дэнис Вилокс, 
представлявший бельгийскую ком-
панию Albermarle. Эмма Хадсон (UL-
Laboratories, Италия) в свою очередь 
рассказала об UL-требованиях для пе-
чатных плат. О новейших разработках 
паяльных масок говорилось в докладе 
Андерса Экмана (Huntsman, Швеция). 
Обширный обзор новых конструкций 
печатных плат сделал Томас Готвальд 
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(Schweizer Electronic AG, Швейцария). 
Свою точку зрения на то, как исполь-
зовать компетенции китайских произ-
водителей печатных плат для развития 
собственного бизнеса высказал Иван 
Хо из Гонконга.

Перспективы развития PCB-
индустрии оценивались и на тематиче-
ских семинарах, которые также входи-
ли в программу форума. На семинаре 
«RoHS и новые экологические дирек-
тивы» с обзором новых экологических 
требований, компонентов и материа-
лов, используемых в бессвинцовых 
технологических процессах, выступил 
Лев Шапиро, консультант компании 
Component Master Ltd. (Израиль). 
Участники этого семинара получили 
полезную с точки зрения экспорто-
ориентированных компаний инфор-
мацию о том, какие экологические 
требования необходимо выполнять, 
поставляя продукцию на экспорт.

Семинар «Снабжение производства 
электроники» открыл «Обзор цепочек 
поставок на мировом рынке электро-
ники», в котором были представлены 
прогрессивные модели организации 
снабжения производства электрони-
ки, и оценивалась роль дистрибьюто-

ров и контрактных производителей в 
цепочке поставок. С докладом, подго-
товленным Дианой Крандел, экспер-
том компании Technology Forecasters, 
выступил ее коллега Чарльз В. Вэйд.

На семинаре «Методы борьбы с 
контрафактными электронными ком-
понентами» говорилось о технических 
методах выявления контрафактных 
компонентов и организации закупок и 
входного контроля с учетом огромных 
масштабов, которых достигла контра-
фактная индустрия. Особый интерес 
у аудитории этого семинара вызвал 
доклад Джозефа Федерико, вице-
президента New Jersey Micro Electronic 
Testing Inc (США).

В программе семинара «Производ-
ство корпусов» наибольший интерес 
вызвал доклад Сергея Зорина, гене-
рального директора группы компаний 
ESPO, о современных тенденциях и 
технологиях производства корпусов, 
используемых материалах и конструк-
циях.

Форум «Производство электрони-
ки в России» стал местом обсуждения 
основных тенденций и перспектив раз-
вития отрасли. Доклады и обзоры раз-
вития рынка, сделанные авторитетны-

ми экспертами, позволили участникам 
форума объективно оценить состояние 
российского рынка производства элек-
троники, возможности российских кон-
трактных производителей, получить 
прогнозы развития PCB-индустрии. 
Следует отметить и тот факт, что 
впервые с начала проведения конферен-
ций по теме контрактного производ-
ства, в ней приняли участие предста-
вители предприятий Калининградской 
области, как контрактных производи-
телей, так и дистрибьюторов компо-
нентов, что свидетельствует о начале 
интеграции в российский рынок КП. 
Более подробно перспективы развития 
предприятий-резидентов Калининград-
ской особой экономической зоны будут 
рассмотрены в тематическом выпуске 
журнала «Производство электроники», 
посвященном контрактному производ-
ству.

Следующий форум пройдет в Моск ве 
22—25 октября 2008 года.

За более подробной информацией об-
ращайтесь в оргкомитет. Контактное лицо: 
Динара Бараева, тел./факс: (495) 741-77-01, 
741-77-02, e-mail: conf@ecomp.ru.
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