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Мировая электроника представляет из себя «зрелую 
индустрию» ведущую сражение за масштаб рынков и 
оптимизацию процессовоптимизацию процессов.
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Фокус НИР и НИОКР:
•Главное - продукт
•Идеи
•Время 
•Ожидание финансирования

Фокус НИР и НИОКР:
•Главное - процесс
•Рационализация 
•Затраты 
•Борьба за доминирование на рынкахОжидание финансирования р р р

1980-2000-е годы время «зрелости» традиционнй индустрии, 
перемещение ее  в зону консолидации активов, 
оптимизуирующих инноваций и оптимизации технологий



Производство электроники ориентировано на
три продуктовых сегмента рынков:р р ду р

РынокПромышленная
электроника

Масс маркет
Рынок 

интеллектуальных 
систем

Космос

Оборонная 
промышленность

Автомобилестроение

Телекоммуникации

Smart grid

Системы безопасности и 
мониторингапромышленность

Атомная энергетика Аудио, видео,бытовая 
техника

мониторинга

Интеллектуальные 
транспортные системы 

Интеллектуальны системыСудостроение

Авиастроение

Медицинская техника

Компьютерная техника

Интеллектуальны системы 
управления процессами

Системы управления 
логистикой

Как в мире, так и в России происходит глобальная трансформация к третьему
продуктовому сегменту



Основные тренды глобализациир
в электронной промышленности

Fabless LablessFabless Labless



Мировые лидеры производства электроники сегодня 
практически отказались от собственных производств 

перейдя на аутсорсинг (fabless).перейдя на аутсорсинг (fabless).

Глобальные компании концентрируются на брэндинге, маркетинге и
системном инжиниринге, переходя к модели производства класса
«fabless». Бурный рост испытывает контрактное производство
электроники (EMS). На этот же сегмент ложатся издержки
б б 0%обновления технологической базы. До 70% роста сектора
обеспечивают контрактные производства в Китае.

Производство До $400 Г бПроизводство 
компонентов

(ЭКБ)

$400 млрд
15%

Дизайн, PLC, управление 

До $400 
млрд

+25% в год

Глобальные 
компании

Производство 
материалов

+15%в год
Контрактное 
производство
(ЕMS, ODM)

поставками
До $3млрд 
+10% в год

Производство Дистрибуция электроникиПроизводство 
печатных плат

$20 млрд
+20%в год

Дистрибуция электроники 
$40 млрд

+12% в год

OEM/конечный рынок

Интеграция печатных                
плат Логистика
Сборка узлов
Не серийнаяд O / о е р о

До $800 млрд
Не серийная 

продукция



Мировые лидеры практически отказались от 
собственных R&D создавая вокруг себя эко-системы из 

(l bl )узкоспециализированных лидеров в технологиях (labless).

Сегодня не сам продукт диктует будущее а Технологии производства 
и R&D
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Сегодня не сам продукт диктует будущее, а 
новейшие технологии определяют будущее 
продукта.

‐ Миниатюризация
‐Требования по 
энергоэффективности
Т б
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Сегодня ни одна из стран не может себе 
позволить лидерства в технологии 

‐Требования по 
эффективности
‐Крайне высокая 
стоимость

Тр
ен

дыпроизводства электроники, потому что 
это очень дорого.

Переход к системе labless (по аналогии c fabless): вынесение функции проведения 
R&D йR&D и создание технологий вовне предприятия

Работа по концепции Open Innovation (открытые инновации)



Страны – лидеры радиоэлектронной отрасли – делают
ставку на инновационные центры в электронике

Центр Специализация Площадь, 
кв.м.

Количество 
компаний и 
сотрудников

High Tech Campus Eindhoven

Нидерланды, Эйндховен

www.hightechcampus.nl

Micro‐electronics; Microelectromechanical systems; System‐in‐package; 

Nano‐technology; Solid‐state lighting; Display technology; Large‐area 

electronics; High tech equipment; 
145 000

90
8000

T h G t  Vi  S i   d  ICT M di d M lti di T l i tiTech Gate Vienna Science and 

Technology Park

Австрия

http://www.techgate.at/

ICT; Media and Multimedia; Telecommunications; 

Life Sciences; Biotechnology; Medical Science and Tech.; Health

Materials; New Materials; Software

» Nanotechnologie | Sensorik
56 000

35
1300

» Werkstofftechnologie

Interface Entreprises  Université

de Liège

Бельгия

Biotechnology;

Electronics & Microelectronics;

Manufacturing Systems; Automation; Robotics; Packaging;
70 000 45 компаний

http://www.interface.ulg.ac.be/ Optics; Optoelectronics; Laser

Hong Kong Science and Technology 

Parks Corporation

Китай

Biotechnology

Computers and Peripherals

Electronics & Microelectronics
200 000 80

Китай

www.hkstp.org

Electronics & Microelectronics

ICT / Media and Multimedia / Telecommunications

Services for the Industry: Industrial Design / Engineering / Maintenance, 

etc.

200 000 80 компаний

T h li  Pl Bi t h lTechnopolis Plc.

Финляндия

www.technopolis.fi

Biotechnology

Electronics & Microelectronics

ICT / Media and Multimedia / Telecommunications

Optics / Optoelectronics / Laser

400 000 215 



Технологическое оборудованиеТехнологическое оборудование

Сборочные машины и программное 
обеспечение должны рассматриваться 
как единое целое а не как отдельныекак единое целое, а не как отдельные 
единицы.

- высокотехнологичное оборудование, способное производить
высококачественные изделия различной сложности и
обеспечивающее высочайшую гибкость производственногообеспечивающее высочайшую гибкость производственного
процесса.



Интеллектуальные решения для организации и 
управления производственным процессом

Автоматизированное
хранение SMD 
компонентов

управления производственным процессом

ERP
Система

Обработка входных данных и 
подготовка программ сборки

MES
Система

Планирование и 
оптимизация работы

Комплектование и 
складской учет 
комплектующих

Контроль и 
прослеживаемость
работы сборочной линии

Получение отчетов
о производительности 
оборудования



Распределенный интеллект
Тесное взаимодействие между всеми участниками процесса есть ключес ое з оде с е е ду се у с роцесс ес ю

Контроль материальных ресурсов
На современном высокотехнологичном 
производстве данные свободно передаются 
между всеми участниками 

р р р ур

Планирование

производственного процесса.
Размещение заказов

Ведение финансовых д ф
документов

MYLabel

TPSys
Performance

MonitorMonitor
MYTrace

MYCam
CADConv

MYPlan TPSys



• Большое количество 
операторов

• Низкая отдача
• Неэффективная• Неэффективная 

загрузка и управление
• Огромный склад для 

хранения элементов



SMDT

SMDT
01

SMDT
02SMDT

03

• Небольшое количество 
операторов

• Высокая отдача
• Возможность работы с• Возможность работы с 

частыми 
переналадками 

• Общедоступные данные 
о монтаже



Необходимые условия для интеграции России в мировую 
систему исследований, разработок и производства 
электроники.

Создание Центра Ц р
исследований и разработок  

мирового масштаба в 
б

Создание экономических и 
политических предпосылок 

области электроники, 
интегрированного в 
мировую систему

для организации 
производств электроники.

мировую систему 
исследований и разработок.



России необходим свой Центр исследований и разработок  
мирового масштаба в области электроники, интегрированный в 
мировую систему исследований и разработок

Структура Центра

мировую систему исследований и разработок.

Структура Центра

IT-П

Приоритетные технологические
направления

Функциональные блоки Центра

Центр 
новейших

Центр 
коллективног Образовательн

IT-
центр

•Проектирование заводов, цехов, 
участков, ориентированных на 
производство электроники.

•Микро‐ и нанотехнологии

новейших 
технологий в 
электронике

коллективног
о 

пользования

Дизайн центр

Прогнозно-
аналитически

Инжиниринговый 
центр

ый центрМикро и нанотехнологии, 
ориентированные на использование 
в электронной технике

•Внедрение новейших технологий Дизайн-центр 
микроэлектро-

ники

й центр, 
консалтинг и 
коммерциали

зация

р
производства и сборки 
электроники

•Лазерные и плазменные технологии

Выставочн
ый центр
MICE-центр

•Технологии точной механики и 
металлообработки

•Технологии гибридной 

Центр 
испытаний

Дизайн-центр 
электроники

р д
микроэлектроники, микромеханики и 
системотехники



Основные причины препятствующие развитию 
электронных производств мирового уровня в Россииэлектронных  производств мирового уровня в России

Необоснованные таможенные пошлины
Отсутствие налоговых льгот
Сложности с разрешениями на строительство
Сложности с подключением к энергосетям
Незащищенность интеллектуальной собственностиу



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


