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Как найти хорошего специалиста 
для электронного производства? Этот 
вопрос все чаще возникает у многих 
компаний, занимающихся контракт-
ной сборкой электроники и строящих 
перспективные планы своего разви-
тия.

Председатель совета директоров 
компании «Макро Групп» Дмитрий 
Александрович Велеславов, подчер-
кивая трудности с подбором кадров, 
отмечал: «Раньше при выполнении 
заказов по контрактной сборке, 
мы использовали производствен-
ные линии партнеров; собственной 
производственной линии у нас не 
было, как и не было возможности 
полностью контролировать техно-
логический процесс. Кроме того, в 
последнее время обострился вопрос 
обеспечения кадрами: происходит 
постоянный процесс перетекания 
высококвалифицированного персо-
нала из одной компании в другую. В 
результате часто выполнение наших 
проектов оказывалось под угрозой 
срыва».

компания «Макро Групп»: социальное 
партнерство, как направление деятельности

5 апреля 2011 года состоялось открытие производственной линии поверхностного монтажа компании «Макро 
Групп» в Санкт-Петербургском Колледже информационных технологий. Новый образовательный проект позволит 
компании получить специалистов высокого класса, а учащиеся колледжа освоят современную технологию произ-
водства электроники. 

Контрактное производство элек-
троники стало одним из направле-
ний деятельности компании «Ма-
кро Групп» в 2007 году. До этого 
компания была известна только как 
дистрибьютор электронных ком-
понентов. Идея открытия произ-
водственной линии поверхностного 
монтажа компонентов на печатные 

платы в колледже информационных 
технологий возникла при обсужде-
нии планов сотрудничества «Макро 
Групп» с компанией «ЛионТех», 
которая поставляет современное 
технологическое оборудование для 
электронного производства. Про-
ект был поддержан комитетом по 
образованию Правительства Санкт-
Петербурга, а 5 апреля 2011 года со-
стоялось официальное открытие но-
вой линии. 

Первый заместитель председате-
ля комитета по образованию Прави-
тельства Санкт-Петербурга Наталья 
Геннадьевна Путиловская, открывая 
новую линию, отметила: «Коми-
тет по образованию Правительства 
С-Петербурга уделяет большое вни-
мание развитию профессионального 
образования. По каждому виду про-
фобразования принята соответству-
ющая программа. Самое сложное в 
реализации этих программ — заинте-
ресовать работодателей в участии в та-
ких программах путем материально-
технического обеспечения процесса 
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обучения, чтобы на передовой тех-
нической базе учащиеся могли осво-
ить необходимые навыки. Следует 
сказать, что пока таких проектов не 
много. Сегодняшний проект — это 
положительный пример взаимодей-
ствия образовательного учреждения 
и работодателя, в данном случае, 
колледжа информационных техноло-
гий и компании «Макро Групп». На 
установленном оборудовании будут 
выполняться производственные за-
казы и, в то же время, учащиеся будут 
получать профессиональные навыки, 
которые можно будет затем приме-
нять на производстве».

Производственная линия, ко-
торая была запущена в колледже, 
предназначена для монтажа печат-
ных плат любой степени сложности. 
Учащиеся колледжа смогут освоить 
технологический процесс, выпол-
няя реальный заказ. Современное 
высокотехнологичное оборудование 
позволяет выполнять работы с мак-
симальной точностью и высоким 
качеством. Изготовленные на таком 
оборудовании печатные платы пред-
назначены для применения в самых 
разных областях: от светодиодных 
светильников до телекоммуникаци-
онного оборудования.

Директор Санкт-Петербургского 
Колледжа информационных тех-
нологий Валерий Иванович Ильин 
подчеркнул, что студенты коллед-
жа — это в ближайшем будущем 
уникальные специалисты, которые 
смогут работать на оборудовании вы-
сокого класса.

При открытии линии Дмитрий 
Велеславов отметил: «Идея созда-
ния производственной линии мон-
тажа компонентов показалась нам 
очень перспективной, поскольку 
она позволила решить сразу две про-
блемы: с одной стороны работни-
ки компании «Макро Групп» могли 
бы освоить работу на современном 
технологическом оборудовании, а 
с другой стороны это позволит нам 
решить вопрос с кадрами. У нас 
появилась возможность выбора тех 
специалистов, которые нам нужны. 
За месяц мы отобрали несколько 
студентов колледжа для работы на 
нашем производстве и в компании 
«ЛионТех». Остальные выпускники 
этого направления обучения также 
смогут найти работу в современном 
производстве сразу после оконча-
ния колледжа. Хотелось бы сказать 
и о таком понятии, как «социальное 
партнерство». Сейчас много говорят 
об этом. Но в действительности мало 
кто делает конкретные шаги в этом 
направлении. В компании «Макро 
Групп» осознали: если мы сами не 
станем предпринимать какие-либо 
усилия в этом вопросе, то слова ни-
когда не станут реальностью. Мы 
сами поняли, что сейчас нужно 
вкладывать в образование и подго-
товку специалистов для высокотех-
нологичных отраслей. И мы горды 
тем, что дали возможность учащим-
ся колледжа сделать выбор в пользу 
работы на современном высокотех-
нологичном производстве. Сейчас у 
нас появилась возможность расши-

рить поставку готовых модулей, что 
является наиболее востребованным 
направлением развития электрон-
ного производства, а колледж полу-
чил возможность готовить хороших 
специалистов для электронной от-
расли».

По оценкам руководителя про-
ектов ООО «ЛионТех» Александра 
Петровича Власова, только в С.-
Петербурге не хватает порядка 10-15 
тыс. специалистов высокого класса 
для работы на электронном произ-
водстве. «Колледж информацион-
ных технологий позволит выпускать 
несколько сотен специалистов в год. 
На базе этой линии можно сделать 
центр повышения квалификации 
для работников всей отрасли, в ко-
тором специалисты из других пред-
приятий будут получать последнюю 
техническую информацию и знако-
миться с самой передовой техникой 
и технологией» — подчеркнул Алек-
сандр Власов.

Следует отметить, что ситуация 
с кадрами для высокотехнологиче-
ского производства и провозглашен-
ный курс на модернизацию сыграли 
свою роль в успешной реализации 
данного проекта. Этот проект по-
казал, как бизнес, образовательные 
учреждения и государственные орга-
ны управления могут успешно взаи-
модействовать в реализации долго-
срочных планов.

Материал подготовил Виктор 
Ежов


