
«Теле-Спутник» № 10 (264) / октябрь 2017
26

  БИЗНЕС И ПРАКТИКА

Производить,  
а не ввозить
Михаил Григорьев

Прошли времена, когда «контрактники» выпускали заметную часть 
телевизионного оборудования на российском рынке: сегодня их доля 
в общем объеме производства сократилась. Этому способствовали 
таможенно-тарифная политика и падение спроса на телевизоры.  
Но во всем есть плюсы, утверждают производители.

Об игроках
История зарубежных контрактных производителей в Рос-

сии весьма непроста. Одним из первых к нам пришла амери-
канская Jabil Circuit, Inc. — в 2009 году было зарегистрирова-
но ООО «Джейбил», в том же году компания наладила выпуск 
ЖК-телевизоров для Sony на заводе в Тверской области. Лока-
лизация техники для японского бренда продолжалась в течение 
почти двух лет. Затем Jabil занялась локализацией IPTV-при-
ставок разработки Cisco — они предназначались для компании 
«ВымпелКом». С 2016 года на заводе Jabil была запущена про-
изводственная линия по сборке IP-камер Axis Communications. 
Таким образом, на сегодняшний день Jabil больше не выпускает 
в России контрактное телевизионное оборудование. Как рас-
сказал Иван Морозов, руководитель проекта Jabil Russia, про-
изводство телевизоров и ТВ-приставок было завершено не-
сколько лет назад. Объясняя причины этого шага, представитель 
компании сообщил, что данные вопросы относятся к бизнес-ре-
шениям клиентов, комментировать которые Jabil не может.

Организовать производство телевизоров в России намере-
валась и сингапурская Flextronics. В 2008 году компания объ-
явила о приобретении у финской Elcoteq завода по выпуску 
электроники в Санкт-Петербурге, рассчитывая производить 
на нем ЖК-телевизоры, но сделка сорвалась — по сообщению 
пресс-службы Elcoteq, из-за несоблюдения двух условий за-
ключенного сторонами договора.

В 2011 году свой завод в России открыл гонконгский кон-
трактный сборщик электроники TPV Technology, и его опыт 
оказался удачнее. Российская «дочка» TPV CIS специализи-
руется на разработке, производстве и постпродажном обслу-
живании дисплеев, мониторов, ЖК-телевизоров, ЖК-панелей 
широкого спектра применения, а также цифровых ТВ-приста-
вок. Расположенный в пригороде Санкт-Петербурга завод вы-
пускает телевизоры под брендами Dexp, Doffler, Haier, Harper 
и Philips. Как рассказал Андрей Федоров, PR-менеджер TPV CIS, 
в 2017  году доля контрактной сборки телевизоров составила 
100% объема производства. По сведениям «РБК», TPV CIS пла-
нирует увеличить объем контрактного производства до 1,2 млн 
единиц, что обеспечит заводу 60%-ную загрузку.

Контрактное производство занимает большое место в биз-
несе китайской ZTE: компания выпускает брендированные 
смартфоны и модемы для российских операторов, принима-
ет активное участие в тендерах на поставки оборудования. 
Последнее время ZTE также ведет переговоры о локализа-
ции производства в России, но окончательное решение еще 
не принято. Как добавила Елена Кожевникова, директор по 
маркетингу ZTE Mobile Devices в России и странах СНГ, свои 
ТВ-приставки компания в Россию не поставляет.

Наряду с зарубежными игроками контрактным производством 
телевизионного оборудования в России занимается холдинг GS 
Group. В 2007 году в Кали-
нинградской области он 
организовал выпуск ре-
сиверов для приема спут-
никового и эфирного ТВ. 
Спустя два года, в 2009-м, 
открылся завод «дочки» 
GS Group — АО «НПО “Циф-
ровые телевизионные си-
стемы”», который занялся 
производством радиоэ-
лектронных изделий бы-
тового назначения. По сло-
вам Алексея Мохнаткина, директора по развитию производств 
GS Group, телевизионное оборудование составляет более 90% 
всех изделий, выпускаемых заводом. «Мы и дальше планируем 
сохранять специализацию завода, тем не менее доля будет по-
степенно снижаться за счет заказов другого электронного обо-
рудования. Однако накопленные заводом уникальные компе-
тенции по массовому выпуску оборудования для телесмотрения 
составляют одно из основных конкурентных преимуществ, и мы 
планируем активно развивать эти компетенции и дальше», — 
заявил он. 

Помимо крупных игроков, контрактное производство и 
сборку электроники, в том числе ЖК-панелей, осуществляют 
относительно небольшие компании. Однако их объемы выпу-
ска на общем фоне незначительны.
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Рынок не прозрачен
Описывая рынок контрактного производства ТВ-оборудова-

ния, эксперты указывают на то, что он недостаточно прозрачен. 
Как утверждает Алексей Мохнаткин, все участники рынка так 
или иначе пытаются оптимизировать свои издержки, приду-
мывая разные «хитрые» схемы, что не позволяет точно оце-
нить объем контрактных услуг в этой области. «Можно точно 
утверждать, что сегодня “ЦТС”  — крупнейший в России кон-
трактный производитель ТВ-оборудования с объемом выпуска 
более 2 млн единиц в год, — говорит он. — В стране работает 
несколько сборщиков телевизоров и мониторов, включая TPV 
в Шушарах, чей объем выпускаемой продукции варьируется 
от десятков до сотен тысяч единиц в год. Также есть сборщи-
ки ТВ-приставок под заказы крупных операторов, к примеру 
“Билайна”, “МТС”, “Ростелекома”. Это также от десятков до сотен 
тысяч в год, но объем реальных производственных операций 
таких производителей не всегда открыт. Зачастую это готовые 
боксы из Китая с переклейкой ярлыков».  

В качестве одного из важных факторов, влияющих на ры-
нок, Андрей Федоров называет отрицательную динамику 
потребления телевизоров. По его словам, если в 2014 году 
объем рынка превышал 10 млн телевизоров в год, 80% из ко-
торых были собраны на территории России, то к 2016 году он 
упал вдвое. На долю именно контрактного производства при-
ходилось более 50%, а остальное выпускалось на российских 
заводах Samsung и LG. «Сегодня, по нашим оценкам, объем 
контрактного производства телевизоров в России составляет 
не более 31%. Однако в этом есть и положительная сторо-
на — рынок движется по пути очищения от так называемых 
гаражных сборщиков, где продукция собиралась на коленке, 
а комплектующие имели сомнительное происхождение»,  — 
добавил он.

В поисках эффективной модели
По наблюдениям опрошенных нами специалистов, биз-

нес-модели контрактного производства телевизионного 
оборудования в России еще только формируются. Опреде-
ленное влияние здесь оказывает ряд законов и постановле-
ний, например № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», предполагающий 
приоритет при закупках товарам российского происхожде-
ния, а также Постановление Правительства РФ «О критери-
ях отнесения промышленной продукции к промышленной 
продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Россий-
ской Федерации», включающей в том числе изделия радио- 
электроники. «Могу предположить, что в ближайшие пару 
лет произойдет серьезная перестройка рынка контрактного 
производства бытовой электроники в России»,  — сообщил 
Андрей Федоров. 

Алексей Мохнаткин затрудняется говорить об удачных 
бизнес-моделях, так как примеров успешного контрактного 
производства в России практически нет. «Это такие же мо-
дели, как и во всем мире: либо модель Jabil/Foxconn, либо 
узкая специализация на определенных продуктах, либо узкая 
специализация на определенных операциях. Иного пока ни-
кто не придумал», — убежден он. По словам Алексея Мохнат-
кина, в России появились успешные компании, оказывающие 
услуги по производству и монтажу печатных плат, конечной 
сборке, много успешных фирм, занимающихся проектиро-
ванием и производством корпусных деталей, но чтобы го-
ворить об эффективности и успешности, российские произ-

водители должны стать конкурентоспособными. «Это можно 
решить либо за счет сроков и качества, как правило, это до 
10% спроса на рынке, либо за счет уникальной оптимизации 
издержек. Но пока все ресурсы электронной промышленно-
сти будут сосредоточены в Юго-Восточной Азии и в России 
будет работать такая таможенно-тарифная политика как се-
годня, ожидать массового роста контрактных услуг в элек-
тронике практически не приходится», — делится он своими 
наблюдениями. 

«Механики» 
компетенции

Объясняя преимуще-
ства своих контрактных 
производств, игроки рын-
ка говорят о наличии ста-
бильного заказа, возмож-
ности индивидуального 
подхода к заказчикам и 
развитой сети партнеров. 
Как утверждает Андрей 
Федоров, TPV CIS обес- 
печивает соответствие 
всем требованиям к технологическому процессу, системе 
тестирования готовой продукции и контролю качества ми-
ровых телевизионных брендов  — Panasonic, Philips, Sony. 
Кроме того, по его словам, российский завод TPV Technology 
гарантирует конкурентную себестоимость изделий за счет 
собственных программных решений и технологий, управ-
ление стоимостью логистики, компания имеет развитую 
сеть постпродажного обслуживания на территории стран, 
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входящих в Евразийский экономический союз, а также воз-
можность дополнительной кастомизации продукта на фи-
нальной стадии готовности. 

Как утверждает Алексей Мохнаткин, “ЦТС” имеет стабиль-
ный заказ, позволяющий оптимизировать все накладные из-
держки, таким образом, ценообразование по новым заказам 
не требует окупать все инвестиции, произведенные ранее. 
«По сути, это переменные затраты и минимальная норма 
прибыли»,  — поясняет директор по развитию производств 
GS Group. Во-вторых, добавляет он, это редкий опыт массово-
го серийного производства миллионов электронных изделий 
в год для потребительского рынка. В-третьих, отлаженные 
механизмы запуска в серию новых продуктов. Ну и конеч-
но, система контроля качества и надежности. Плюс наличие 
стабильной партнерской сети позволяет решать задачи от за-
купки комплектации до проектирования продуктов совмест-
но с заказчиком. 

Продвигать отрасль
Эксперты предупреждают, что российские контрактные про-

изводители не смогут вырасти в серьезных игроков, если бу-
дут выпускать технику только для местных заказчиков. Какие 
шаги нужно предпринять бизнесу, чтобы стать конкуренто-
способным на мировом уровне? Андрей Федоров предлагает 
реалистично оценивать возможности российских контрактни-
ков. Дело в том, что телевизоры российской сборки пока вос-
требованы только в странах СНГ. По его словам, за 2016 год 
экспорт продукции TPV CIS в этом направлении вырос почти 
на 300%. Однако в целом, считает Андрей Федоров, у России 
нет никаких шансов и смысла конкурировать с Юго-Восточной 

Азией как мировым центром контрактного производства. «На 
мировом рынке мы можем играть только в узких сегментах 
электроники специального назначения. Путь российских кон-
трактников — делать так, чтобы любую бытовую технику было 
выгодно производить на территории страны, а не ввозить. 
Надо методично и консолидированно работать с регулято-
рами, структурами правительства РФ, продавливать меры по 
защите внутреннего рынка производства бытовой электрони-
ки», — убежден он.

Алексей Мохнаткин также считает, что бизнесу нужно делать 
совместные шаги вместе с государством. «Ведь в серьезных 
игроков российские производители не могут вырасти не пото-
му, что они какие-то ущербные. И в Китай или другие страны 
Юго-Восточной Азии мировые заказчики идут не потому, что 
там производители гениальные. Причины, помимо стоимости 
рабочей силы и наличия ресурсов по разработке и дизай-
ну, — это сроки и доступность других ресурсов, в данном слу-
чае — компонентов, сырья, материалов, а также оптимизация 
логистических издержек. Чтобы предложения российских кон-
трактников были конкурентны, недостаточно опыта, компетен-
ций и желания. Необходима строго просчитанная экономика, 
а  она редко бывает привлекательной для заказчиков», — на-
стаивает он. Алексей Мохнаткин уверен, что без поддержки 
отрасли через ввозные и вывозные пошлины, субсидии, сти-
мулирование внутреннего рынка потребления локального 
продукта, ни российским, ни каким другим производителям 
в России работать будет невыгодно. «Поэтому даже междуна-
родные игроки, работающие для международных заказчиков 
под российский рынок, перемещают свои сборочные произ-
водства в другие страны», — делает он вывод. 
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C 1 декабря 2017 года
меняется цена подписки 
на наше издание

Новая подписная цена 
одного номера

154 руб.
До конца ноября
есть возможность 
оформить подписку 
по старым ценам
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