
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОНИКИ: ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ 15№8, 2008

контрактное производство

Не так давно на отечественном рынке стали активно обсуждать возможность увеличения пошлин до 25—30% на 
ввоз в Россию отдельных видов готовой продукции (в частности, телевизоров). На наш взгляд, это одна из наиболее 
актуальных сегодня тем, прямо касающаяся деятельности достаточного количества сборочных предприятий. Предла-
гаем вниманию читателей краткое интервью Андрея Каракашева, коммерческого директора ООО «Телебалт», завода, 
расположенного в Калининградской области, который специализируется на сборке телевизионной техники, одного из 
лидеров данного сектора отрасли.

– Андрей Григорьевич, на что, по 
вашему мнению, направлена эта мера?

К.: Мера направлена на защиту 
российского производителя бытовой 
техники.

Для того чтобы производство бы-
товой техники развивалось, окупа-
лись средства, затраченные на при-
обретение высокотехнологичного 
оборудования, а люди, задейство-
ванные в производстве бытовой тех-
ники, не потеряли работу — именно 
для этого необходима защита рос-
сийского производителя. На сегод-
няшний день, по нашим подсчетам, 
в России уже есть 12 крупных про-
изводственных площадок, где по 
контрактам производится бытовая 
техника западных брендов. Защита 
работающих на них людей особен-
но необходима и актуальна сейчас, 
во время кризиса. Важно, чтобы 
эти люди не потеряли работу. Также 
важно, чтобы предприятия смогли 
продолжить инвестирование в по-
вышение своего технологического 
уровня. Стоит упомянуть наших со-
седей, к примеру, Польшу, которая 
установила заградительные пошли-
ны достаточно давно, еще задолго до 
кризисных явлений. Так же посту-
пили многие другие страны. И это 
правильно. Перефразируя старую 
пословицу можно сказать: «Сегодня 
не помогаешь своим предприятиям, 
завтра будешь кормить чужие».

Как эта мера отразится на общерос-
сийском рынке электроники и произво-
дителях электроники Калининградской 
области, в частности?

К.: Калининградскую область нель-
зя рассматривать в отрыве от осталь-
ной России. Повышение импортных 
пошлин не касается только одного 
региона. Это общероссийская прак-

здоровый протекционизм — залог развития 
производства электроники в россии

тика и она положительным образом 
скажется на всех предприятиях, зани-
мающихся производством электрони-
ки на территории нашей страны, а не 
только на заводах, расположенных в 
Санкт-Петербурге, Калининграде или 
Калуге. На ценах российского рынка 
электроники повышение импортных 
пошлин не отразится никаким об-
разом. На данном рынке существует 
жесткая конкуренция. За потребителя 
между собой борются более 20 компа-
ний. И каждая из них пытается обой-
ти конкурентов, в том числе и за счет 
снижения цены.

Поможет ли эта мера, на ваш взгляд, 
стимулированию развития производства 
электроники в России?

К.: Да, поможет. В нынешних 
условиях, когда импортная пошли-
на является одной из самых низких в 
мире, открытость российского рынка 
приводит к появлению на полках на-
ших магазинов самой разной импорт-
ной продукции, в том числе различ-
ных поделок из стран Юго-Восточной 

Азии, далеко не самого высокого ка-
чества. В то же время, качество сборки 
российских компаний признано веду-
щими западными компаниями, раз-
мещающими свои заказы на крупных 
производственных площадках Рос-
сии, таких как, к примеру, «Телебалт». 
Это предприятие уже 9 лет успешно 
сотрудничает с ведущими иностран-
ными компаниями. Мы должны пом-
нить о том, что иждивенческий под-
ход «мол, зачем нам развиваться, и так 
все купят…» исключен. Уже сегодня 
мощности контрактных производи-
телей в России значительно превы-
шают объемы российского рынка, и 
заказчикам — иностранным брендам 
есть из чего выбирать. Конкуренция 
заставляет российские предприятия 
двигаться вперед, вкладывать сред-
ства в новые технологии, а это и есть 
развитие производства. Именно оно 
приведет через несколько лет к соз-
данию собственных российских про-
изводственных брендов, способных 
конкурировать и на международном 
уровне.
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      28 ноября 2008 г. 
на  базе  кафедры 
«Конструирование 
и технология радио
э л е к т р о н н ы х 
средств» Владимир
ского Государствен
ного  университета 
(ВлГУ)  прошел  на
учнопрак тиче ский 
семинар  «Перифе

рийное сканирование — принципы и реализация», организо
ванный межфакультетским научнообразовательным центром 
ВлГУ «CALS в электронике», российским представительством 
компании JTAG Technologies и Предприятием ОСТЕК.

В  работе  семинара  приняли  участие  49  представителей 
регионального  радиоэлектронного  кластера  из  Владимира, 
Мурома, Коврова, ЮрьевПольского, а также сотрудники не
скольких московских предприятий. На семинаре прозвучали 
доклады  Андрея  Насонова,  начальника  отдела  измерений 
Предприятия  ОСТЕК  и  Алексея  Иванова,  технического  кон
сультанта фирмы JTAG Technologies. 

Технология  JTAG  (Boundary Scan),  поддерживаемая меж
дународным  стандартом  IEEE  1149.1  предполагает  исполь

зование в электронных средствах интегральных микросхем, 
содержащих тестовую логику JTAG, что существенно облег
чает процесс разработки, отладки, тестирования и програм
мирования сложных электронных устройств. Эта технология 
успешно  применяется  на  кафедрах  ВлГУ,  но  предприятиям 
региона она пока малоизвестна.

На семинаре были подробно рассмотрены принципы ра
боты  технологии  периферийного  (граничного)  сканирова
ния. Участники семинара познакомились с возможностями 
тестирования плат и систем при помощи JTAGинтерфейса, 
начиная от процесса автоматического и ручного создания 
тестов  и  приложений  и  заканчивая  диагностикой  дефек
тов. 

Большой  интерес  вызвала  демонстрация  Алексеем Ива
новым  того,  как  работает  технология  периферийного  ска
нирования  на  экспериментальной  плате  с  использованием 
программных сред JTAG ProVision и JTAG Visualizer. Был про
демонстрирован полный цикл DFT (DesignForTestability) про
ектирования, включая тестирование и диагностику неисправ
ностей. 

www.vlsu.ru
www.jtag-technologies.ru

«периферийное сканирование». 
Межрегиональный семинар во владимирском госуниверситете
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ЗАО Предприятие Остек, имеющее наибольший опыт в 
оснащении и сопровождении производств электронной про-
мышленности в России, и компания ESSEMTEC, швейцарский 
производитель оборудования для электронной промышлен-
ности, объявляют о том, что с 1 декабря 2008 года вступает в 
силу эксклюзивное соглашение о сотрудничестве.

Швейцарский  производитель  оборудования  для  электрон
ной промышленности, компания ESSEMTEC, в последние годы 
значительно  увеличил  объемы  своего  производства  и  расши
рил  спектр  поставляемого  оборудования.  Огромное  значение 
ESSEMTEC придает российскому рынку, поэтому в качестве дис
трибьютора выбирался партнер, наиболее полно понимающий 
современные реалии российской промышленности и требова
ния российских заказчиков. В лице крупнейшего российского 
поставщика — ЗАО Предприятие Остек,  ESSEMTEC  приобре
тает надежного партнера, нацеленного на создание высокоэф
фективных и современных производств, желающего развивать 
и развиваться вместе с ESSEMTEC и со своими заказчиками.

ЗАО  Предприятие  Остек  предлагает  полный  спектр  обо
рудования фирмы ESSEMTEC,  начиная от  простейших ручных 
манипуляторов  до  полностью  автоматических  линий  сборки 
печатных узлов, таким образом, обеспечивая решения для раз
личных производств — от сборки прототипов до средней серии. 
Высококвалифицированные  технические  специалисты  ЗАО 
Предприятие  Остек  производят  пусконаладку  оборудования, 
отработку и внедрение технологического процесса на террито
рии заказчика, техническое и технологическое сопровождение.

Перечень  поставляемого  ESSEMTEC  оборудования  пере
крывает  все  технологические этапы сборочного процесса пе
чатных узлов — ручные, полуавтоматические и автоматические 
устройства трафаретной печати, системы дозирования, манипу
ляторы, полуавтоматы и автоматы установки компонентов, печи 
оплавления,  системы  транспортировки  и  хранения,  программ
ное обеспечение для максимально эффективной организации 
производства,  с  возможностью  планирования,  документиро
вания и оптимизации процесса. Все оборудование ESSEMTEC 
отличает высочайшее швейцарское качество и непревзойден
ная гибкость, позволяющие максимально быстро осуществлять 
переход с одного изделия на другое, что является необходимым 
условием для многономенклатурного производства.

www.essemtec.com

зао предприятие остек — новый эксклюзивный дистрибьютор компании 
ESSEMTEC в россии
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Компании  Foxconn  и  HP  подтвердили  свое  намерение 
ввести  в  строй  завод  по  производству  компьютеров  HP  в 
мае 2009 г.

Торжественная  церемония  закладки  первого  камня  нового 
предприятия  состоялась  16  мая  2008  г.  Компании  реализуют 
проект на основе соглашения о создании совместного предпри
ятия между HP и Foxconn. Объем инвестиций составит более $50 
млн., а площадь застройки на первом этапе — 32 000 кв.м.

Недавно  компании  сообщили  о  переносе  сроков  ввода 
предприятия в строй. Была объявлена новая дата начала про
изводства — май 2009 года.

Согласно  обозначенным  намерениям, НР  будет  являться 
ключевым  заказчиком  предприятия  Foxconn  с  планируемым 
объемом производства продукции до 40 тыс. единиц в месяц. 
Предприятие  будет  ориентировано  на  производство  персо
нальных  компьютеров  по  заказу  HP,  предназначенных  для 
обеспечения потребностей конечных пользователей и корпо
ративных заказчиков на российском рынке. В будущем пла
нируется расширение продуктового ряда и числа заказчиков 
предприятия.

www.russianelectronics.ru

завод Foxconn и HP в с.-петербурге начнет работать в мае 2009 года 


