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ООО «ПК АльтОниКА» 
На вопросы отвечает Директор 

«ПК Альтоника» Лукачев Семен Ни-
колаевич.

– Как изменилось положение ком-
пании по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года: увеличился, или 
уменьшился оборот, найдены новые 
партнеры и заказчики, выведена на ры-
нок новая продукция?

– Компания существенно увели-
чила оборот, стала производителем 
массовых продуктов в области элек-
тросчетчиков, модулей Глонасс, теле-
коммуникаций. 

Ну и, конечно, в 2011 мы заверши-
ли подготовку производства и начали 
выпуск продукции для всемирно из-
вестной компании CISCO Systems.

Можно сказать, что этот год стал 
для нас переломным в плане реали-
зации большого количества новых 
аспектов организации производства 
(не скрою, с подачи зарубежного за-
казчика и его аудитов), а также по по-
становке в серийное производство 
действительно массовых продуктов 
(сотни тысяч изделий в год) в жесткой 
конкуренции с китайскими предло-
жениями по производству.

– Как изменился сегмент россий-
ского рынка, в котором работает ваша 
компания: появились ли на нем новые 
зарубежные или российские игроки? 

– Сегмент, в общем, эволюцион-
но вырос на 30—35%, серьезных но-
вых игроков не появляется (в основ-
ном много «деклараций», но реаль-
но работающих игроков больше не 
стало).

– Велика ли сегодня конкуренция 
на рынке? Назовите ближайших конку-

итоги года глазами наших партнеров

Вот и подошел к концу 2011 год. Каким он был для российских предпринимателей и предприятий, связавших свою 
жизнь с производством электроники? Что хорошего или плохого случилось за этот год? Куда движется российский 
рынок и каковы его ожидания? В нескольких блиц-интервью мы попытались получить ответы на эти вопросы. 

Мы хотим особо подчеркнуть, что материал ни в какой мере не является «сравнительным позиционированием», 
тем более, что компании, представившие здесь свои ответы имеют или совершенно разные бизнес-модели и стра-
тегию развития или работают в различных нишах. 

Нам лишь хотелось в завершение года дать возможность нашим партнерам поздравить своих клиентов и заказ-
чиков с праздниками, и, в свою очередь, пожелать им всяческих успехов в году следующем! 

рентов из отечественных и зарубежных 
компаний.

– Рынок без конкуренции не бы-
вает, тем более в области услуг.

Основные конкуренты для нас в 
области массового контрактного про-
изводства — производители Юго-Вос-
точной Азии.

– Ощущаете ли вы поддержку со 
стороны государства? Работает ли ком-
пания с госзаказом? 

– Нет, с госзаказами не работаем, 
развиваем бизнес на свободном рынке 
коммерческого заказа с конкуренцией 
на объективных и понятных принци-
пах.

– Какие способы продвижения 
продукции на рынке, методы поиска 
новых партнеров и заказчиков наибо-
лее результативны для вашей компа-
нии?

– Основные методы — это прямые 
продажи и консалтинг.

– Насколько часто в продуктовой 
линейки компании появляется новая 
продукция? 

– В связи с активным ростом, 
мы ставим в серийное производство 
минимум 3—5 изделий в месяц. Это 
продукты с комплексной инженер-
ной подготовкой производства — с 

поставкой комплектующих, тести-
рованием, испытаниями, финишной 
сборкой и т.д.

– Вторая волна кризиса — миф или 
реальность? 

– Мое мнение такое: пока не об-
рушены цены на нефть, в России 
кризиса нет. То есть, пока экономика 
зависит от сырьевого экспорта, мы 
постоянно находимся «на пороге» 
кризиса.

– Компания инвестирует средства 
в направления деятельности (разра-
ботки), эффект от которых проявит-
ся через 2—3 года, или предпочитает 
вкладывать деньги в мероприятия, ко-
торые дадут отдачу в более короткий 
период?

– Так как контрактное производ-
ство — низкомаржинальный бизнес 
и связан с огромными финансовыми 
вложениями в оборудование и основ-
ные фонды, то мы вкладываем сред-
ства на долгие годы, и имеем четкую 
стратегию развития на 5 лет вперед. 
В целом, мы развиваемся так быстро, 
как позволяют нам финансовые воз-
можности и динамика рынка и сдела-
ем все возможное, чтобы наша ком-
пания оставалась лидером контракт-
ного производства электроники в 
России.
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ЗАО «нПФ «ДОлОМАнт»
На вопросы отвечают Замести-

тель Генерального директора по спец-
проектам Писаренко Олег Петрович, 
Заместитель Генерального директо-
ра по коммерческим вопросам Лысов 
Вадим Владимирович и Начальник 
отдела развития ЗАО «НПФ «ДОЛО-
МАНТ», Кругляк Константин Вале-
риевич.

– Как изменилось положение ком-
пании по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года: увеличился, или 
уменьшился оборот, найдены новые 
партнеры и заказчики, выведена на ры-
нок новая продукция?

– В части продукции, постав-
ляемой предприятиям ОПК, обо-
рот остался на уровне 2010 года. А 
вот клиентская база увеличилась 
со 150 до 200 заказчиков. На рын-
ке появились новые разработки на-
ших инженеров — передовые реше-
ния компании находят все больший 
отклик со стороны покупателей. 
Контрактное производство элек-
троники увеличилось на 25%, это 
произошло одновременно с услож-
нением проектов. Компания уве-
ренно занимает заметную долю в 
контрактном производстве ответ-
ственной электроники. Отмечает-
ся увеличение числа современных 
комплексных НИОКР и перевод 
установочных партий прошлых лет 
в серийные выпуски. Производство 
заказных изделий, в свою очередь, 
растет устойчиво и большими тем-
пами — 100% в год, что подтверж-
дает правильность взятого нами 
курса на повышение уровня инте-
грации поставляемых на рынок ре-
шений. Из наиболее интересных 
новинок можно отметить интегри-
рованный дисплей водителя (ИДВ) 
для боевых машин пехоты. Внедре-
ние данной разработки находится в 
русле концепции модернизации во-
оруженных сил, принятой руковод-
ством нашей страны.

– Ощущаете ли вы поддержку со 
стороны государства?

– Да, конечно, ощущаем, осо-
бенно в области ОПК, который яв-
ляется потребителем нашей про-
дукции наряду с общим рынком. 
При этом для направлений кон-
трактного производства и заказных 
изделий для нас важнее, чтобы та-

кую поддержку получали постоян-
ные и серьезные заказчики компа-
нии: мы ждем, что они смогут быть 
уверенными в своих планах не на 
один проект, а на целые направле-
ния. Все остальное мы готовы взять 
на себя. 

– Работает ли компания с госзака-
зом?

– Да, работает, но только на вто-
ром и более низких уровнях коопера-
ции. Это относится как к поставкам 
изделий иностранного производства, 
так и изделий, разработанных и про-
изводимых нашей компанией, а также 
к работам в качестве контрактного из-
готовителя электронной аппаратуры.

– Какие способы продвижения про-
дукции на рынке, методы поиска новых 
партнеров и заказчиков наиболее ре-
зультативны для вашей компании?

– В части продукции, поставля-
емой для предприятий ОПК — это, 
безусловно, статьи в периодике, тех-
нические семинары, рабочие кон-
такты с предприятиями. Установле-
ние новых партнерских отношений в 
области контрактного производства 
можно разделить на 2 уровня. Пер-
вый (знакомство, получение первич-
ной информации о наших возмож-
ностях и приоритетах и оценке усло-
вий) в основном проходит с помощью 
интернет-продвижения, выставок 
и рекламно-информационных пу-
бликаций в профильных журналах. 
Второй (установление партнерства, 
решение о долгосрочном сотрудни-
честве) рождается из предлагаемых 
нами визитов на производство, ра-
боты со специалистами компании, 
во время специализированных семи-
наров и конференций, к которым и 
компания, и целевая аудитория гото-
вятся намного серьезнее, чем к «тра-
диционно-массовым» мероприяти-
ям. У направления заказных изделий 
своя специфика. Очень важную роль 
здесь играют выставки: именно там 
заинтересованные заказчики мо-
гут составить комплексное мнение 
о компании, ее продукции и ее спе-
циалистах, на базе которого только 
и может быть принято решение о се-
рьезных, «долгоиграющих» проек-
тах. 

– Компания инвестирует средства 
в направления деятельности (разработ-

ки), эффект от которых проявится че-
рез 2—3 года, или предпочитает вкла-
дывать деньги в мероприятия, которые 
принесут отдачу в более короткий пери-
од?

– Львиная доля разработок «Доло-
манта» — инициативные ОКР. Поня-
тия «вложение и окупаемость за год» 
для серьезной электроники — несе-
рьезно! Во многом, включая направ-
ление развития производства, его тех-
нологической и кадровой оснащен-
ности, можно говорить о создании 
«вектора движения». Важно, чтобы 
этот «вектор движения» не был прин-
ципиально встречным или «самотеч-
ным» к общему развитию отрасли. Мы 
ставим себе определенные ориентиры, 
конкретные промежуточные цели, ко-
торых нужно достигать либо призна-
вать ошибочными во время этого дви-
жения.

– Есть ли у вас представление, ка-
кой будет компания, скажем, через 
3—5 лет?

– Государственная программа 
вооружения на 2011—2020 гг. пред-
усматривает объем финансиро-
вания Гособоронзаказа в размере 
20 трлн. руб. В таком случае, через 
3—5 лет «Доломант», как мне пред-
ставляется, на 50% будет работать 
в интересах ОПК. Это касается по-
ставки серийных и импортируемых 
изделий. В части контрактного про-
изводства электроники наряду с ро-
стом заказов специального назна-
чения укрепляются направления, 
связанные с ответственными граж-
данскими областями применения. 
Речь идет о продукции высокой 
интеллектуальной емкости, но не 
массовой серийности, электронике 
ответственного применения, тес-
но связанного с полным процессом 
НИР-НИОКР-серия-модернизация 
в отраслях, влияющих на техноген-
ную, экологическую и информаци-
онную безопасность страны. Хо-
телось бы через 3—5 лет увеличить 
традиционные технологические и 
производственные возможности в 
2—3 раза по сравнению с днем се-
годняшним и своевременно осваи-
вать наиболее востребованные «за-
втрашние» процессы производства. 
Не все, но значимые. И в них обяза-
тельно быть как минимум профес-
сионалами, а как максимум — лиде-
рами направлений в России!
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ООО «УниверсАлПрибОр»
На вопросы отвечает Председатель 

Совета директоров ООО «Универсал-
Прибор» Оганян Рубен Викторович.

– Как изменилось положение ком-
пании по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года: увеличился, или 
уменьшился оборот, найдены новые 
партнеры и заказчики, выведена на ры-
нок новая продукция?

– Как и все предыдущие годы, 
наша компания показывает стабиль-
ный планомерный рост. В этом году 
мы открыли новое производство ваку-
умных и климатических камер. На се-
годняшний момент «УниверсалПри-
бор» располагает тремя собственны-
ми производствами: производством 
промышленной мебели, вакуумных и 
климатических камер, контрактным 
производством электроники.

– Как изменился сегмент российско-
го рынка, в котором работает ваша ком-
пания: появились ли на нем новые зару-
бежные или российские игроки? 

– Особых изменений на рынке 
пока нет. Его по-прежнему делят не-
сколько лидирующих компаний и 
большое количество мелких, не пред-
ставляющих большого веса фирм.

– Велика ли сегодня конкуренция 
на рынке? 

– Конкуренция, конечно, есть 
среди крупных компаний, но наблю-
дается и недавно начавшаяся тенден-
ция специализации.

– Ощущаете ли вы поддержку со 
стороны государства? Работает ли ком-
пания с госзаказом? 

– Да, ощущаем. 99% заказов явля-
ются государственными.

– Какие способы продвижения про-
дукции на рынке, методы поиска новых 
партнеров и заказчиков наиболее ре-
зультативны для вашей компании?

– Сама компания является этим 
способом. Мы часто изобретаем новые 
оригинальные способы влияния на 
бизнес-процессы, на отношение рын-
ка. У нас есть свои ноу-хау. Конечно, 
самыми эффективными способами 
являются прямые продажи и продажи 
посредством Интернет. 

– Насколько часто в продуктовой 
линейке компании появляется новая 
продукция? 

– За последнее время мы каж-
дый год запускаем 2-3 новых продук-
та и одно производство. Наиболее зна-

чимыми сейчас являются паяльные 
станции Good Feel и производство ва-
куумных и климатических камер.

– Вторая волна кризиса — миф или 
реальность? 

– Мое мнение, которое я уже не 
один раз высказал: нет первой или 
второй волны кризиса. Есть просто 
кризис. Но это тема отдельного разго-
вора, в двух словах ее осветить нельзя.

– Компания инвестирует средства 
в направления деятельности (разработ-
ки), эффект от которых проявится через 
2-3 года, или предпочитает вкладывать 
деньги в мероприятия, которые прине-
сут отдачу в более короткий период?

– Наша компания действует и так 
и так.

– Есть ли у вас представление, ка-
кой будет компания через 3–5 лет?

– Наша компания будет одной из 
сильнейших на российском рынке и 
наш стиль ведения бизнеса «откры-
тый европейский бизнес» будет все бо-
лее востребованный в России.

И конечно, в преддверие праздни-
ков, хочется поздравить всех с Новым 
2012 годом и Рождеством! Пожелать 
благополучия и успехов во всем! 
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новости рынка

Московская компания «АЛТ Мастер», специализирующая-
ся на контрактной сборке электроники, в рамках внутренней 
программы удвоения мощностей с 1 ноября 2011 г. открыла 
новую производственную площадку на территории завода 
«Квант» в Зеленограде.

Увеличение производственных площадей (до 2500 кв. м) и 
мощностей, которые должны стать адекватны уровню нашей ква-
лификации, — необходимость, обусловленная ростом компании.

«АЛТ Мастер» рассчитывает, что мобильность, профессиона-
лизм и быстрые решения по совершенствованию внутренней 
структуры соответствуют текущим требованиям непростого рын-
ка контрактной сборки.

Подробная информация со схемами проезда, дополни-
тельными телефонами и электронными адресами  — на сайте 
www.altmast.ru.

Коллектив компании поздравляет всех коллег и соратников 
по цеху с наступающим Рождеством и Новым годом.

«аЛт Мастер» открыла новую производственную 
площадку

Производство:
Зеленоград, ОАО «Квант», Северная промзона, 4-й Западный 
проезд, д. 2, стр. 1. Тел.: (495) 988-90-23 производственный 
офис, (495) 988-90-24 логистика, (985) 924-07-91 маркетинг

Офис в Москве:
Авиамоторная ул., д. 6, Территория НИИ НП.
Тел.: (495) 362-54-96, +7 (915) 300-01-53

новости рынка
Сочетание 3D-MID и светодиодов – одна из наиболее интересных 

технологий будущего в осветительной отрасли. Компания Essemtec 
разработала стандартное оборудование для 3D-дозирования и 
установки компонентов, которое реализует экономически эффек-
тивную и полностью автоматическую сборку таких изделий. 

Для производителей ламп технология 3D-MID представляет 
собой интересную альтернативу традиционному монтажу свето-
диодов на печатные платы или алюминиевые основания. Она по-
зволяет устанавливать светодиоды под любым углом и в любой 
ориентации, благодаря чему направлением излучения можно 
управлять без применения линз или зеркал. Установка свето-
диода в полость концентрирует свет, светодиоды на выпуклой 
поверхности его рассеивают. Эту точную технологию сборки 
компания Essemtec продемонстрирует на выставках/конферен-
циях LED Professional Symposium 2011 в Брегенце (Австрия) и 
LED Praxis Entwicklerforum 2011 в Вюрцбурге (Германия). 

Помимо этого компания Essemtec AG 27—29 сентября 2011 г. 
представит на своем стенде №14 на симпозиуме LED Professional 
Symposium в Брегенце (Австрия) полностью автоматическую систе-

му дозирования CDS6200 с клапанами микродозирования. 
Системы дозирования серии CDS представляют собой гибкие 

платформы, которые можно модульно настраивать на выполнение 
ряда различных задач. Предлагается широкий стандартный выбор 
клапанов дозирования. Программирование и эксплуатация отли-
чается простотой и позволяет гибко настраивать параметры про-
цесса при работе. Оборудование может одновременно оснащаться 
двумя головками дозирования. 

Клапаны микродозирования представляют интерес в случае на-
несения малых доз и для решения задач бесконтактного дозиро-
вания, таких как дозирование линз светодиодов. Микроклапаны 
дозирования наносят маленькие капли (от 2 нл) при высокой по-
вторяемости объемов нанесения. Клапан можно легко сменить, а 
узел подачи жидкотекучего материала можно отделить от приво-
дного узла для упрощения очистки и проведения технического об-
служивания.

www.essemtec.com

компания Essemtec представляет новую технологию сборки 
для установки светодиодов на 3D-MID 


