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ЗАДАЧИ И ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
ЗАО «Техносвязь» — специализи-

рованное предприятие по производ-
ству печатных плат (ПП). Объемы 
производства позволяют предприя-
тию занимать более 15% российско-
го рынка ПП. Предприятие посто-
янно совершенствует возможности 
производства, чтобы не только вы-
полнять жесткие требования к ка-
честву ПП, но и упреждать любые 
ожидания заказчиков. Для этого у 
нас применяются самые современ-
ные методы и технологии изготов-
ления ПП, используются высоко-
качественные материалы от лучших 
мировых поставщиков, обеспечива-
ются короткие сроки изготовления 
заказов.

Предприятие создано в 1991 г. 
на базе двух цехов опытного завода 
«Промсвязь» и имеет более чем 20-лет-
ний опыт производства ПП. Работая 
в позаказном режиме, мы научились 
быстро реагировать на запросы участ-
ников рынка и предлагать новейшие 
технологии и материалы для произ-
водства ПП. 

С 2007 г. «Техносвязь» выполня-
ет работы по выводному и поверх-
ностному монтажу ПП. Монтаж ПП 
производится на высокотехнологич-
ном оборудовании — автоматиче-
ском установщике компонентов, что 
позволяет значительно снизить за-
траты как на сами работы, так и на 
комплектацию ПП. За годы работы в 
области производства ПП была под-
готовлена достойная команда инже-
неров и технологов, работающих с 
лучшими российскими и мировыми 
поставщиками базовых и расходных 

«Техносвязь»: широкие возможности —  
смелые перспективы

С появлением на российском рынке печатных плат импортеров из стран 
Юго-Восточной Азии значительно возросла ценовая конкуренция. Как чув-
ствуют себя в этих условиях отечественные производители печатных 
плат, что они могут противопоставить продукции зарубежных конку-
рентов? О производственных и технологических возможностях одного из 
ведущих российских производителей печатных плат — ЗАО «Техносвязь» 
(Екатеринбург) — рассказывает генеральный директор компании — Евгений 
Васильевич Савлев.

материалов, оборудования и техно-
логий.

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 
ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 

На предприятии постоянно вне-
дряются новые перспективные техно-
логии:

 – с 2000 г. вместо сухих паяльных 
масок используются жидкие па-
яльные маски;

 – с 2002 г. применяется технология 
прямой металлизации немецкой 
фирмы Atotech, внедрен тентинг-
метод изготовления ПП;

 – с 2004 г. для реализации экологи-
ческой программы отказа от свин-
ца в радиоэлектронной аппарату-
ре внедрена технология нанесения 
финишного покрытия иммерси-
онного олова шведской фирмы 
J-KEM;

 – с 2009 г. реализуется бизнес-про-
ект «Разработка и внедрение ново-
го производственного технологи-
ческого процесса по изготовлению 
печатных плат на базовом матери-
але медь/алюминий с повышен-
ной теплопроводностью для све-
тодиодной техники». 

В результате реализации этого 
проекта создается продукция, кото-
рая становится основой для новейших 
разработок экологически безопасных 
ламп освещения и другой светодиод-
ной техники, применяемой, в свою 
очередь, в отрасли промышленности, 
ЖКХ, а также рядовыми  потребите-
лями. Таким образом наше предпри-
ятие вносит свой вклад в реализацию 
Федерального закона № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энер-

гетической эффективности РФ» и За-
кона Свердловской области от 25 дека-
бря 2009 г. N 117-ОЗ «Об энергосбере-
жении и повышении энергетической 
эффективности на территории Сверд-
ловской области». В 2010 г. в рамках 
реализации программы поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Автономная некоммер-
ческая организация «Инновационный 
центр малого и среднего предприни-
мательства Свердловской области» 
предоставила ЗАО «Техносвязь» грант 
на сумму 1 млн 180 тыс. руб., который 
был использован для приобретения 
нового технологического оборудова-
ния — ламинаторов компании OIA 
Limited Hong Kong.

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ 
С ЗАКАЗЧИКАМИ

Наше предприятие работает в по-
заказном режиме для любых заказ-
чиков — от частных лиц до крупных 
приборостроительных предприятий. 
На предприятии продумана гибкая 
система ценообразования в зависимо-
сти от объемов заказов, комплексно-
сти (изготовление + монтаж). Следу-
ет отметить, что мы не рассматриваем 
повышение цен на свою продукцию 
как ресурс для  увеличения доходно-
сти. Так, цены на изготовление ПП 
сдерживаются с 2010 г., а на монтаж — 
с 2008 г.

Заказчиками предприятия явля-
ются приборостроительные предпри-
ятия Свердловской, Тюменской, Че-
лябинской и Курганской областей, а 
также городов — Пермь, Казань, Са-
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мара, Иркутск и др. Среди заказчиков 
много представителей как малого и 
среднего, так и крупного бизнеса: ЗАО 
«Завод ЭМА», Инжиниринговая ком-
пания «Веском». В числе постоянных 
заказчиков — ОАО «Уральский при-
боростроительный завод», ОАО «Ша-
дринский телефонный завод», «НПФ 
Сенсорика», ЗАО «Уралэнергосервис», 
«НПО Интротест», «ИнГорТех», «Го-
ризонт», «Комсигнал», «НПК ВИП», 
«Промсвязь», «НПП Резонанс», ФГУП 
«ПО Маяк» и другие.

ВЗГЛЯД НА РАЗВИТИЕ РЫНКА
Наши заказчики — это предпри-

ятия, производящие электронику. От 
их количества и масштабов деятель-
ности напрямую зависит успех в том 
числе и нашей компании. Тем не ме-
нее сегодня емкость российского рын-
ка электроники не превышает 0,5% от 
мирового. В чем причина такого по-
ложения вещей, и что нужно сделать, 
чтобы ситуация изменилась в лучшую 
сторону?

Причин, на наш взгляд, множе-
ство, но они взаимосвязаны:

 – самофинансирование, которое не 
позволяет своевременно модерни-
зировать производство высоко-
точным и современным оборудо-
ванием и производить инвести-
ции в маркетинг;

 – недостаток собственных средств 
для инвестиций в крупносерий-
ное производство;

 – появление на рынке импортеров 
из стран ЮВА (цены китайских 
производителей равны прямым 
затратам на производство). Платы 
ввозятся по «серым» схемам. От-
сутствуют заградительные тамо-
женные пошлины на ПП;

 – отсутствие российского базового 
материала медь/алюминий (для 
светодиодной техники);

 – отсутствие специализированной 
подготовки кадров в высших и 
средних специальных учебных за-
ведениях.

Кроме этих проблем весомую рас-
ходную нагрузку создает плата за пре-
вышение ПДК по сбросам сточных 
вод (500–600 тыс. руб. в год), плата за 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду и т.д. Сказывается на це-
нах и ежегодное удорожание энерго-
ресурсов (электроэнергии, водоснаб-
жения и т.д.).

Еще одним серьезным сдер-
живающим фактором развития 
производства ПП в России яв-
ляется отсутствие собственных 
производственных площадей у при-
боростроительных предприятий 
малого и среднего бизнеса. За арен-
ду помещений приходится платить 
немалые средства, которые могли 
быть инвестированы в разработки 
и производство. С целью решения 
этой проблемы и реализации про-
екта строительства блок-модулей 
для предприятий малого и средне-
го бизнеса руководители несколь-
ких предприятий Екатеринбурга 
выступили с инициативой созда-
ния Некоммерческого Партнерства 
«Управляющая компания техноло-
гического парка «Приборострое-
ние». Компания «Техносвязь» тоже 
стала учредителем и членом этой 
организации, которая призвана 
также содействовать развитию ко-
операции и координации предпри-
нимательской деятельности членов 
Партнерства, обеспечению их от-
раслевыми и муниципальными за-
казами, продвижению готовой про-
дукции.

ПАРТНЕРЫ И КОНКУРЕНТЫ
Часть технологического обору-

дования, используемого на нашем 

предприятии, была выкуплена у ОАО 
«Промсвязь». В дальнейшем оборудо-
вание приобреталось у наших парт-
неров — предприятий-изготовителей 
технологического оборудования из 
России, Украины, Германии, США, 
Сингапура, Китая, компаний Penta, 
Atotech, Juke, Manya, Exelon. Что ка-
сается наших основных конкурентов, 
то нельзя не назвать такие уважаемые 
компании как «Резонит» (Зеленоград) 
и «PS-электро» (Новосибирск).

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
Как и большинство производ-

ственных предприятий в кризисный 
период с 2008 по 2010 гг. наше пред-
приятие приложило много сил про-
сто для того, чтобы выжить. Поэтому 
основной задачей 2010 г. было сохра-
нение устойчивого финансового по-
ложения, мы стремились не допустить 
превышения валовых издержек (затрат 
на производство и реализацию про-
дукции, работ, услуг) над валовыми 
доходами в результате предпринимае-
мой хозяйственной деятельности.

В условиях общего ухудшения 
конъюнктуры рынка руководство 
компании «Техносвязь» приложило 
максимум усилий для продвижения 
продукции, и в конце 2009 г. начались 
разработки и внедрение нового техно-
логического процесса по изготовле-
нию ПП с повышенной теплопрово-
дностью для светодиодной техники. 
Сегодня этот проект находится в ста-
дии серийного производства.

В наших дальнейших планах — 
организация производства ламп на 
светодиодах серии Т8 собственной 
разработки (взамен люминесцент-
ных ртутьсодержащих ламп). Более 
подробную информацию о предпри-
ятии, видах продукции, работ и ус-
луг можно найти на нашем сайте: 
www.techno-svyaz.ru.

НОВОСТИ РЫНКА
   Компания Cookson Electro nics  — веду-
щий мировой производитель технологи-
ческих материалов для сборки электро-
ники, представляет на российском рынке 
отмывочную жидкость с оптимизирован-
ной формулой на водной основе 
Alpha®2110.

Alpha®2110 эффективно удаляет остат
ки канифольных флюсов с поверхности 
печатных плат. В отличие от традицион

ных органических и неорганических мыльных составов вод
ная отмывочная жидкость Alpha®2110 позволяет достичь ве
ликолепных результатов, удаляя даже ионные загрязнения. 
Особенностью Alpha®2110, разработанной для длительного 
применения, является ее универсальность, поскольку она мо
жет безопасно контактировать как с металлом, так и с пласти
ком.

www.alphametals.ru 

Отмывочная жидкость Alpha®2110 — великолепный результат


