
Технологии в электронной промышленности, № 3’2005

www.finestreet.ru80

Основной целью объединения данных о контракт-
ных производителях России является постоянно рас-
тущий интерес потенциальных заказчиков (потреби-
телей) на услуги CEM — Contract Equipment
Manufacturer. Таблица рассчитана на предоставление
заказчикам максимально полной информации о воз-
можностях и потенциалах партнеров.

Данные о контрактных производителях сгруп-
пированы по следующим критериям.

• Сервис по производству сторонней продукции.
• Услуги по монтажу оказываются на собствен-

ных производственных мощностях (площад-
ках) на территории России.

• Производственные мощности.
Как источники первичной информации исполь-

зовались Интернет, профильные издания («Элек-
тронные компоненты», «Живая Электроника Рос-
сии»), каталоги российских профильных выставок

(«Экспо-Электроника», «Чип-Экспо»), опрос
непосредственных участников рынка.

В результате поиска был составлен список компа-
ний, заявляющих о себе как о контрактных произво-
дителях. Вот их список по алфавиту: SMTservice
(Зеленоград), ООО «SMT-монтаж» (Новосибирск),
«Абрис RCM group» (Санкт-Петербург), «Актор»
(Зеленоград), «Альтоника» (Москва), «Атрон»
(Челябинск), «Взлет» (Санкт-Петербург) «Геркон-
авто» (Рязань), «ГРАНИТ-ВТ» (Санкт-Петербург),
«Квадрат» (Омск), «КТЦ-МК» (Москва), «Искра-
УралТЕЛ» (Екатеринбург), «ЛВС Электроникс»
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(Москва), ЛиС (Москва), «МАРАФОН», (Москва),
«МИКРОЛИТ» (Зеленоград), «Многослойные пе-
чатные платы» (Санкт-Петербург), МЭЛТ (Москва),
Новосибирская Электронная компания (Новоси-
бирск), НПО «Марс» (Ульяновск), «ПАНТЕС»
(Санкт-Петербург), «Печатные платы» (Москва),
Производственное объединение «Эрикон-Монтаж»
(Санкт-Петербург), «РЕЗОНИТ» (Зеленоград),
«Рэмпикс» (Зеленоград), Рязанский приборный
завод (Рязань), «Тапем» (Москва), «ТелеРем-СЛ»
(Зеленоград), «УниверсалПрибор-Производство
(Санкт-Петербург), «Фаствел» (Москва), «ЭЛАРА»

Научно-производственный комплекс (Чебоксары),
«Электроконнект» (Новосибирск), «Элеста» (Санкт-
Петербург), Экспериментальная лаборатория систе-
мотехники (Тула), «ЭСПО Технологии» (Фрязино,
Моск. обл.)

Всем контрактным производителям было пред-
ложено заполнить таблицу. К сожалению, по раз-
ным причинам многи компании отказались при-
нять участие в проекте. Основная причина отказа в
заполнении таблицы — эти данные являются ком-
мерческой тайной. Второй по популярности при-
чиной была невозможность заполнить таблицу

вследствие занятости отдела маркетинга или тех-
нологов.

Несмотря на определенные сложности, 24 ком-
пании приняли участие в проекте, за что редакция
«Технологий» выражает им свою признательность.

Мы благодарим за помощь в подготовке таблицы:
Медведева Аркадия Максимовича, Заслуженного
технолога России, д. т. н., профессора МАИ, Дего-
тя Александра Анатольевича — начальника произ-
водства «Абрис RCM group», Жилина Андрея
Анатольевича — руководителя проектов «ЛВС
Электроникс».

TvEP#3(3)_web.qxd  7/19/2005  2:27 PM  Page 81



Технологии в электронной промышленности, № 3’2005

www.finestreet.ru82

TvEP#3(3)_web.qxd  7/19/2005  2:27 PM  Page 82



Отечественные производители

www.finestreet.ru 83

TvEP#3(3)_web.qxd  7/19/2005  2:27 PM  Page 83


