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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА НО
УТБУК
ОВ
НОУТБУК
УТБУКОВ
В ЮГОВОСТОЧНОЙ АЗИИ

ВВЕДЕНИЕ
Маркетинговое исследова
ние структуры производства
ноутбуков в странах ЮгоВо
сточной Азии было проведе
но департаментом исследова
ний Research.TechArt (http://
www.researchtechart.ru) марке
тинговой группы «Текарт»
(http://www.techart.ru) по
заказу отраслевого порта
ла «NBPrice.Ru — Все ноут
буки, все цены» (http://
www.nbprice.ru).
Необходимость проведе
ния исследования обусловил
тот факт, что многие извест
ные брэнды перестали само
стоятельно выпускать порта
тивные компьютеры. В связи
с этим возникла необходи
мость понять, кто же на самом
деле выпускает современные
ноутбуки, какова структура
этого производства и модель
взаимодействия участников
рынка. Главной целью иссле
дования явилось изучение
оригинальных производите
лей и процессов контракт
ных заказов.
В работе рассмотрены ми
ровые тенденции рынка и ди
намика его изменения. Осо
бое внимание уделено анали
зу деятельности компаний на
основе OEM/ODMсхем про
изводства. По результатам ис
следования были определены
группы контрактных заказчи
ков и оригинальных произво
дителей.

ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
РЫНКА
За последние несколько лет
аналитики отмечают быстрое
развитие рынка ноутбуков.
Причем такая тенденция ха
рактерна не только для Рос
сии, где этот сектор начал ак
тивно развиваться относи
тельно недавно, но и в миро
вых масштабах.
Динамика роста объема
продаж портативных компь
ютеров по годам в России, со
гласно сведениям компании
ITResearch, выглядит следую
щим образом: 2002 г. — 150
тыс. шт., 2003 г. — 280 тыс. шт.
(273 млн долларов). По мне
нию аналитиков и участников
рынка, объемы продаж порта
тивных компьютеров за про
шедший год (2004) составили
500—600 тыс. шт. Таким обра
зом, согласно данным анали
тических агентств IDC и
Gartner, темпы роста российс
кого рынка ноутбуков состав
ляют более 100% в год!
Мнения же относительно
прогнозов на 2005 г. расхо
дятся. Аналитики предпола
гают, что продажи ноутбуков
достигнут уровня 1 млн шт.
Оценка российских произво
дителей гораздо пессимис
тичнее — не более 800 тыс.
Рынок Европы также разви
вается, однако его темпы сни
зились, и, по мнению анали
тиков, рост составляет около
20% в год. Специалисты свя
зывают это с насыщением
рынка, когда вслед за пред
ставлением новой платфор

мы Intel Centrino произошел
всплеск спроса. Большую
роль здесь сыграло представ
ление бюджетных вариантов
Centrino на основе процессора
CeleronM. Очередное повыше
ние спроса ожидается уже в
первой половине текущего
(2005) года, поскольку в янва
ре состоялась официальная
презентация новой платфор
мы для портативных компью
теров Intel Sonoma.
В мировых же масштабах
продажи ноутбуков в 2004 г.
разными агентствами оцени
ваются в размере 46 — 48 млн
штук.
Прогнозируется, что в 2005 г.
объемы продаж портативных
компьютеров достигнут 55—
57 млн штук (DigiTimes).
При этом ожидается, что
более 70% ноутбуков соста
вят комплекты тайваньского
производства
ПРОИЗВОДСТВО
НО
УТБУК
ОВ В ЮГ
О
НОУТБУК
УТБУКОВ
ЮГО
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
Все основные производ
ственные мощности по выпус
ку ноутбуков сосредоточены
в странах ЮгоВосточной
Азии (Тайвань, Китай, Малай
зия, Корея и др.). Лидирую
щие позиции занимает Тай
вань, доля производства и
сборки ноутбуков которого
составляет примерно 70% от
мировых объемов.
Период формирования
производств в ЮгоВосточ
ной Азии начался еще в 70е
годы. В ряде стран про
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изошло переустройство эко
номики по новому образцу,
стали интенсивно развивать
ся новые отрасли промыш
ленности — нефтехимичес
кая, судостроительная и осо
бенно электротехническая и
электронная.
Бурный экономический
рост этих стран объясняется
тем, что крупные трансна
циональные корпорации,
ориентируясь на экономичес
кую выгоду, выбрали именно
этот регион для вложений ка
питала. Мировые брэнды,
стремясь снизить издержки,
переносили производства в
другие регионы (чаще даже
на другие континенты).
В силу благоприятных кли
матических условий и удоб
ного географического поло
жения, азиатские страны
как нельзя лучше подходили
для строительства производ
ственных подразделений.
Особенностями этого регио
на являются наличие большо
го количества портов и близ
кое расположение к основ
ным континентам, что позво
ляет доставлять продукцию
непосредственно на рынки
сбыта.
Кроме того, азиатские
страны всегда отличались из
бытком низкооплачиваемых
работников и либеральным
законодательством (налоги,
экология).
Все эти условия делали стра
ны ЮгоВосточной Азии наи
более предпочтительными
районами для производства.
Но поскольку сложные про
тиворечия в ряде стран не
18

позволяли размещать там фаб
рики (вспомнить хотя бы ис
торические события 60—70х гг.
в Китае, Корее, Вьетнаме и
др.), то одним из наиболее
перспективных районов был
остров Тайвань.
После начала гражданской
войны в Китае сторонники
прежнего правительства бе
жали на остров. Считая себя
обособленным от Китая госу
дарством, Тайвань развивал
ся собственным путем. Тогда
же США заявили о предос
тавлении помощи населению
острова.
До 1971 г. Тайвань считался
законным представителем
властей Китая и являлся его
представителем в ООН.
Когда же коммунистическая
партия Китая была официаль
но признана в качестве закон
ной власти, дипломатические
отношения с Тайванем были
разорваны. Но, несмотря на
это, американцы продолжали
оказывать экономическую и
военную поддержку Тайваню.
Вливание научного потен
циала позволило Тайваню бы
стро развиваться и со време
нем стать одним из самых на
учноразвитых центров в
Азии — сейчас остров являет
ся лидером по выпуску ряда
ITпродуктов.
В настоящий момент произ
водство на Тайване контроли
руется собственными компа
ниями, в то время как в боль
шинстве других азиатских
стран сосредоточены произ
водственные мощности фили
алов иностранных фирм. На
пример, японская компания
Toshiba в свое время открыла

заводы в Китае и на Филип
пинах. Многие компании,
имеющие штабквартиры на
Тайване, размещают свои
фабрики в близлежащих ази
атских странах (особенно эта
тенденция видна в Китае).
Производство ноутбуков
для сторонних компаний
(контрактное производство)
стало интенсивно развиваться
только в последние пять лет.
Например, известный кон
трактный производитель —
компания Quanta Computer.
Если в 2000 г. ее объемы про
изводства составляли всего
2,5 млн шт., то уже к 2004 г.
эта величина выросла более
чем в 4 раза и достигла уров
ня 11 млн ноутбуков. Это
объясняется рядом причин.
Развитие новых техноло
гий и снижение цен привели
к увеличению возможностей
ноутбуков и приблизили их
по техническим характерис
тикам и ценовым параметрам
к настольным системам. Это,
в свою очередь, повлекло за
собой рост пользовательского
интереса и повышение спро
са. Такие условия способство
вали расширению рынка но
утбуков, что побудило многие
компании к активному произ
водству лэптопов.
Для успешного продвиже
ния компании на рынке необ
ходимо действовать по двум
направлениям. Первое — раз
работка новых моделей про
дукции и проведение посто
янного технологического об
новления. Вторым важным
фактором является маркетин
говая активность, обеспечива
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ющая узнаваемость торговой
марки и спрос на продукцию.
Наличие контрактных про
изводств, в частности в Азии,
позволило многим брэндо
вым компаниям отойти от са
мостоятельного производ
ства, переложив это на плечи
сторонних фирм, и уделить
основное внимание продви
жению своей торговой марки.
Такая практика широко разви
та как среди компаний с ми
ровым именем, занимающих
прочные позиции на рынке,
так и среди более мелких, по
зиционирующихся на локаль
ных рынках.
Четверку лидеров контрак
тных производителей по
объемам продаж в 2004 году
составили:
Компания
Quanta Computer
Compal Electronics
Wistron
Inventec

спецификаций и проектиро
ванием новых моделей про
дукции. Ежегодно в развитие
R&D фирмами вкладывается
4—8% их годового дохода.
Такие компании обычно ос
новывают выпуск продукции
по типу OEM и ODMпроиз
водств.
OEMпроизводитель
(Original Equipment Manufacturer)
самостоятельно разрабатыва
ет технические специфика
ции и выпускает готовые мо
дели. К OEMпроизводству
относится и выпуск готовых
мобильных платформ, кото
рые закупаются мелкими
фирмами небольшими серия
ми. Затем закупающая компа
ния осуществляет окончатель
ную сборку, тестирование и
предпродажную подготовку.
URL

http://www.quanta.com.tw
http://www.compal.com.tw
http://www.wistron.com.tw
http://www.inventec.com

В группе «преследовате
лей» также известные и круп
ные производители (в алфа
витном порядке):
Компания
Arima Computer
Asustek Computer
Clevo
Elitegroup Computer System (ECS)
First International Computer (FIC)
Mitac
Twinhead International
Uniwill Computer

Контрактные производите
ли большое внимание уделя
ют развитию департаментов
R&D (Research and Development),
занимающихся исследования
ми, разработкой технических

Объем продаж,
млн шт.
11,.
7,7
3,2–3,3
2,8

Так поступают практически
все российские «производите
ли», которые известны только
на локальном рынке.
URL
http://www.arima.com.tw
http://www.asus.com.tw
http://www.clevo.com.tw
http://www.ecs.com.tw
http://www.fic.com.tw
http://www.mitac.com.tw
http://www.twinhead.com.tw
http://www.uniwill.com.tw

Мировые брэнды действу
ют немного иным образом.
Они, как правило, сами разра
батывают технические спе
цификации и перепоручают
произвести модели ноутбуков

на основе готовых прототи
пов. А производящая компа
ния уже изготавливает ноут
буки с заданными параметра
ми на основе разработок
компанийзаказчиков. Такой
процесс называется ODM
производством (Original Design
Manufacturer).
Обычно компании совмеща
ют ODM и OEMпроизвод
ство, выпуская и полностью
готовые ноутбуки (по специ
фикациям сторонних компа
ний и на основе собственных
разработок), и «ноутбучные»
платформы, которые доуком
плектовываются и собирают
ся в конечном виде непосред
ственно заказчиком.
Производство по OEM/
ODMконтракту является бо
лее прибыльным.
Компания Gigabyte (http://
www.gigabyte.ru), известная на
мировом рынке матерински
ми платами и графическими
картами, представила весной
2003 г. собственную марку но
утбуков GMAX (которые, кста
ти, присутствуют и на рос
сийском рынке). Это яркий
пример того, как компания,
даже не имеющая собствен
ных производственных ре
сурсов, может легко выйти на
рынок. Другое дело, что для
формирования спроса имен
но на эту марку необходимо,
чтобы она была узнаваема,
т. е. основные усилия компа
нии направлены на марке
тинг и продвижение брэнда.
Для того чтобы начать про
изводство ноутбуков, компа
нии не нужно создавать соб
ственное производство, орга
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низация которого является
дорогостоящим проектом, це
лесообразна только для боль
ших объемов выпуска и требу
ет ежегодных вложений для
развития технологий.
Еще одним преимуществом
OEM/ODMпроизводств явля
ется то, что массовый выпуск
существенно повышает рен
табельность производства,
позволяя тайваньским компа
ниям снижать издержки и,
соответственно, конечную
цену продукта. Кроме того,
унификация ноутбуков допус
кает использование взаимоза
меняемых комплектующих от
различных фирм.
Однако описанная тенден
ция развития рынка влечет за
собой появление и негатив
ных последствий. Ноутбуки
перестали быть уникальны
ми, и нередко на рынке мож
но встретить идентичные

моделиблизнецы с различны
ми лейблами на корпусах. Те
перь в большинстве случаев
торговая марка не определя
ет уровень технологий и ка
чества, поскольку эти пара
метры главным образом зави
сят от оригинального произ
водителя.
Классификация
контрактных
производителей
В зависимости от того, за
нимается ли компания вы
пуском ноутбуков под соб
ственной маркой или только
контрактным выпуском пор
тативных компьютеров,
тайваньских производите
лей можно разделить на две
группы.
В первую входят компании,
специализирующиеся только
на контрактных производ
ствах — сборке платформ и

готовых ноутбуков для сто
ронних фирм.
♦ Arima Computer;
♦ Compal Electronics;
♦ First International Computer
(FIC);
♦ Inventec;
♦ Quanta Computer;
♦ Uniwill Computer;
♦ Wistron — ранее DMS (Design,
Manufacturing and Services)
производство Acer.
Представители второй
группы, кроме контрактных
заказов, также выпускают но
утбуки под собственной мар
кой.
♦ ASUSTeK Computer;
♦ Clevo;
♦ Elitegroup Computer Systems
(ECS);
♦ MicroStar International (MSI);
♦ Mitac;
♦ Twinhead International.

Контрактные производства и вендоры
Компания
Для кого производят
1

Quanta Computer

Compal Electronics

Wistron
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2001
Вендоры
2

Apple
Compaq
Dell
Fujitsu
HP

Dell
HP
Toshiba

Dell

2002
Вендоры
3

Acer
Dell
HP
NEC
Sharp

Acer
Apple
Dell
HP
Legend
Toshiba
Acer
AOpen
Dell
FujitsuSiemens
IBM
Legend
NEC

Год
2003
Вендоры
4
Acer
Apple
Dell
Gateway
HP
IBM
Legend
NEC
Sony

2004
Вендоры
5
Acer
Apple
Dell
FujitsuSiemens
Gateway
HP
IBM
NEC
Sony

2005
Вендоры
6

Apple
Dell
Gateway
HP

Acer
Apple
Dell
HP

Acer
Dell
HP
Toshiba

Dell
HP

Acer
Dell
IBM
Legend
NEC

Acer
Dell
HP
IBM
Medion

HP
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Контрактные производства и вендоры ((Окончание
Окончание
Окончание))
1
Inventec

2

3

4
HP
Toshiba

5
HP
Toshiba

6
HP
Toshiba

Compaq

HP/Compaq

Arima Computer

NEC

Compaq
HP
NEC
Hitachi

NEC
HP

HP
Gigabyte
Gateway

HP
Gigabyte

First International Computer (FIC)

NEC
Legend

NEC
Medion
Iiyama
Legend

NEC
Gigabyte
Medion
Legend

NEC
HP
Hitachi
Lenovo
Gigabyte

Gigabyte

Uniwill Computer

Gericom
Samsung
Unisplendour
Otto

Gericom
Samsung
Unisplendour
Otto

FujitsuSiemens

Sony
Apple
Samsung
Medion

Apple
Sharp

ASUSTeK Computer

Sony

Elitegroup Computer Systems (ECS)

Legend

Mitac

Legend

Micro-Star International (MSI) совместно с LG

не
выпускали

Samsung Electronics

Dell

LG Electronics

Compaq
HP
IBM

ЮВА брэнды на мировом
рынке ноутбуков
Возможность освоения до
полнительного рыночного
сектора и быстрый рост спро
са на ноутбуки побудили мно
гие хорошо известные компа
нии к выпуску собственных
моделей лэптопов. Популяр
ность торговых марок позво
лила им легко выйти на «но
утбучный» рынок и обеспечи
ла узнаваемость продукции.
Здесь можно выделить не
сколько типов компаний.
1. Прежде всего это фирмы,
изначально занимавшиеся
только компьютерными комп
лектующими. Первой такой

Sony
Medion

не
выпускали
Dell
Gateway
Compaq
HP
IBM

Casio
Epson
Hitachi
NEC
Sony
Samsung
Apple
Apple

Syntax
NEC
Sharp
FujitsuSiemens
Medion

IBM

IBM

Dell
Gateway

Dell
Gateway

HP
IBM

HP
IBM

компанией стала ASUSTeK
Computer, известная по выпус
ку материнских плат и видео
карт. С 1996 г. она успешно за
нимается производством но
утбуков. А вот другому произ
водителю материнских плат
повезло меньше. Gigabyte
Technology, основанная в 1986 г.
и быстро получившая извест
ность, в 1998 г. начала выпуск
портативных компьютеров.
Но изза убытков в 2001 г. была
вынуждена покинуть этот ры
ночный сектор. Вторая попыт
ка состоялась в 2003 г. Учиты
вая опыт 1998 г., компания
полностью разместила свои
заказы на контрактных произ
водствах и уже не занимается

NEC
Sharp
FujitsuSiemens
Medion

IBM

самостоятельным выпуском
ноутбуков. В настоящее время
под маркой GMAX (Gigabyte)
представлено пять моделей
портативных компьютеров.
2. Другие «покорители»
рынка ноутбуков — так на
зываемые представители
«зонтичных брэндов», зани
мающиеся выпуском целого
спектра продукции (от ком
пьютерных комплектую
щих до бытовой техники).
В 2003 г. корейские компа
нии Samsung Electronics
(http://www.samsung.com) и
LG
Electronics
(http://
www.lge.com) вышли на миро
вой рынок с собственными
моделями ноутбуков.
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«Новички» рынка портативных компьютеров

ASUSTeK Computer

Название
марки
ASUS

Тайвань

Gigabyte Technology

G-MAX

Тайвань

MicroStar International
(MSI)

MSI

Тайвань

конец 2003 года

Samsung Electronics

Samsung

LG Electronics

LG

с 1994 года – на внутреннем рынке
с 2003 – на мировом рынке в сегменте «тонких и легких»
2003, категория «тонкие и легкие» (на платформе Centrino
и позиционированные в сектор Premium)

Hyundai ImageQuest

Hyundai

Южная
Корея
Южная
Корея
Южная
Корея

Название компании

Страна

Дата выхода на внешний рынок ноутбуков
1996
первая попытка – с 1998 до 2001 года (собственное
производство)
второе «пришествие» – май 2003 (только контрактное
производство)

декабрь 2001

Тел./факс редакции: (095) 168 3093, 956 7027, e mail: info@bci marketing.ru, www
.bci marketing.aha.ru
www.bci

Перемещение производств в Китай

Долгое время напряжен
ность в политических отно
шениях между Китаем и Тай
ванем сказывалась и на эконо
мической сфере. На протяже
нии 50 лет, вплоть до 2001 г.,
на Тайване существовал
запрет на инвестирование
предприятий на территории
Китая. Это значительно зат
рудняло расширение тайвань
22

ских производств, для которых
китайская территория пред
ставляет особый интерес.
Перенесение предприятий
в Китай позволяет значитель
но снижать издержки, что осо
бенно важно для производи
телей в условиях постоянно
го обострения конкуренции.
В первую очередь на эконо
мичность производства влия

ют дешевая рабочая сила и
низкая стоимость арендных
земель.
В 2001 г. правительство Тай
ваня отменило запрет на ин
вестиции (до этого существо
вал лимит на частные вложе
ния не более 50 тыс. долла
ров) и сняло ограничения на
финансовые потоки между
тайваньскими банками и их

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА НОУТБУКОВ В ЮГОВОСТОЧНОЙ АЗИИ

филиалами в Китае. Ранее
инвестиции осуществлялись
по «серым схемам» через тре
тьи страны путем создания
дочерних компаний.
Еще до получения разреше
ния на инвестирование неко
торые компании заявляли о
частичном переводе своих
производств на континент
(для этого нужно было полу
чить специальное разреше
ние правительства с огово
ренной суммой вложений).
А после выхода постановле
ния эта тенденция стала при
оритетной для тайваньских
компаний всей электронной
промышленности (не только
ноутбуков, но и компьютер
ных комплектующих).
Уже тогда (в 2001 г.) соб
ственные заводы появились

у следующих компаний:
Compal Electronics, Inventec
Electronics, Acer Computer, Arima
Computer, Quanta Computer,
Asustek Computer, Twinhead
International.
Многие всемирно извест
ные производители, такие
как Dell, Fujitsu, Toshiba, NEC и
Sony требуют, чтобы их кон
трактные поставщики изго
тавливали ноутбуки в Китае:
это позволяет минимизиро
вать издержки.
Вслед за выходом постанов
ления тайваньского прави
тельства об инвестициях на
чалось активное освоение
Китая. Так, если на начало
2002 г. на территории Китая
было произведено около 28%
продукции, то в 2004 г. этот
показатель составил 80%.

Объемы выпуска
тайваньскими
производителями
ноутбуков в Китае

Период

Доля продукции,
произведенной в
Китае,
от общего
тайваньского
выпуска, %

начало
2002
конец
2002
2003
2004

28
50
64
80

По прогнозам к середине
2005 г. практически все про
изводство ноутбуков пере
местится с Тайваня в Китай.
А на самом Тайване останутся
лишь департаменты по иссле
дованиям и новым разработ
кам и центры управления по
финансовой и маркетинговой
деятельности.

Производственные мощности компаний в Китае и на ТТайване
айване
Название
компаниипроизводителя
1

Compal Computer

Производство на собственной
территории (Тайвань/ Южная
Корея/ и др.)
2
В первой половине 2004 года
закрыта последняя
производственная линия на
Тайване.

Inventec

Производство ноутбуков на
Тайване прекращено в первой
половине 2004 года

Quanta Computer

Две производственные линии,
составляющие 20% от всего
производства компании (с
открытием пятого завода в КНР,
возможно, производство на
Тайване будет закрыто)

Wistron

Пока сохраняет производство на
Тайване (а также на Филиппинах)

Производство в Китае
3
Самой первой начала строительство
производственных линий по выпуску ноутбуков в
Китае. Первые ноутбуки уже стали выпускаться в июле
2001 г. В 2002 году в Китае было изготовлено 50%
продукции, в 2003 – около 80%.
Объемы производства в Китае составляют порядка
800 тыс. ноутбуков ежемесячно.
Одна фабрика в Китае. Ежемесячно выпускает около
500 тыс. ноутбуков.
Во 2 кв. 2005 года планируется открытие второй
фабрики, тогда объемы производства будут равны
1млн ноутбуков в месяц.
Строительство заводов началось в 2002 году. Имеет 4
фабрики, суммарный объем которых составляет
примерно 1 млн ноутбуков ежемесячно.
Во второй половине 2005 года начнет
функционировать пятый завод компании в КНР. Тогда
объемы производства составят 1,2–1,3 млн ноутбуков
в месяц.
Частичное производство на территории Китая.
Планируется полный перевод в Китай (по требованию
основных заказчиков – HP, Dell и Acer).
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Производственные мощности компаний в Китае и на ТТайване
айване ((Окончание
Окончание
Окончание))
1

ASUSTeK

Arima
Computer
First
International
Computer (FIC)

Тел./факс редакции: (095) 168 3093, 956 7027, e mail: info@bci marketing.ru, www
.bci marketing.aha.ru
www.bci

Uniwill
Computer

2

На Тайване пока остается
производство ноутбуков под
собственным брэндом

На Тайване производятся только
образцы ноутбуков (возможно, в
скором времени также перенесут в
Китай)
На Тайване производятся только
образцы ноутбуков (возможно, в
скором времени также перенесут в
Китай)
На Тайване производятся только
образцы ноутбуков (возможно, в
скором времени также перенесут в
Китай)

MiTAC
Technology
Corporation
(MTC)

На Тайване осталось производство
специальных ноутбуков в
сверхпрочных корпусах (под торговой
маркой Getac).

Twinhead
International

На Тайване выпускаются модели
повышенной прочности
В 2003 году продала свой последний
завод на Тайване компании ASUSTeK,
где выпускались ноутбуки для Apple
Computer (модели iBook).
До 2003 года компания производила
ноутбуки в основном на территории
Южной Кореи, около 200 тыс. под
собственной торговой маркой.

Elitegroup
Computer
System (ECS)

Samsung

LG Electronics

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На протяжении последних
лет наблюдается быстрый
рост рынка ноутбуков (отно
сительно других секторов
ПК). Средние темпы мирово
го прироста составляют по
рядка 20% в год. (Россия же в
этом уникальна, ее прирост за
год превысил 100%.)
Во многом такое развитие
вызвано следующим явлени
ем: ноутбуки, приближаясь
по техническим возможнос
тям и ценовым параметрам
к обычным компьютерам, по
степенно теснят настольные
системы.
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3
Производственные линии по выпуску ноутбуков для
Sony, Apple Computer и Samsung Electronics находятся в
Китае.
В середине 2005 года ожидается открытие завода в
Шанхае. После его запуска ожидается полный перевод
производства в Китай
Полностью перевели производство в Китай

Полностью перевели производство в Китай

Полностью перевели производство в Китай
В Китае собираются основные виды ноутбуков –
потребительские и бизнес-модели. Производство на
территории Китая компания стала осваивать с конца
2001 года, первоначально на заводе головной компании.
К 2002 году построила собственный завод, и тогда все
основное производство было переведено в Китай.
Основное производство сосредоточено в Китае
Все производство переведено в Китай. Большинство
производств находится в Shenzhen и Dongguan в
провинции Guаngdong (Китай).
В мае 2003 года открыт первый завод в Китае в Сучжоу,
где производятся ноутбуки под собственной маркой и
для Dell.
Совместное предприятие с MSI в китайском городе
Куншан (провинция Джангсу), где выпускались ноутбуки
для IBM.

Быстрое увеличение рынка
привлекает многих произво
дителей. Причем не только
тех, кто уже давно освоился
на рынке и стабильно постав
ляет портативные компьюте
ры (так называемые брэнды —
HP/Compaq, Toshiba, Sony и
др.), но и компании, ранее не
известные на мировом рын
ке ноутбуков (LG, Samsung,
MSI и др.).
Это стало возможным бла
годаря всевозрастающей
роли контрактных произ
водств. Уже давно не секрет,
что большинство компаний
самостоятельно ноутбуки не

выпускают, а используют схе
мы OEM/ODMпроизводства.
По оценкам, в этом году более
70% проданных ноутбуков
будут произведены тайваньс
кими компаниями (примерно
41 млн лэптопов).
Хотя «производство на Тай
ване» можно сказать лишь ус
ловно, поскольку островные
производители переводят
фабрики на континенталь
ный Китай. Это связано с бо
лее выгодными экономичес
кими условиями: прежде все
го, с меньшими расходами на
заработную плату и более низ
кой стоимостью арендных зе
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мель. Кроме того, некото
рым северовосточным про
винциям присвоен статус
свободных экономических
зон (СЭЗ). В этих регионах
проводится особая управлен
ческая политика, учитываю
щая интересы иностранных
инвесторов. Согласно анали
тическим данным, к середи

не 2005 г. тайваньские произ
водители почти полностью
переведут выпуск ноутбуков
в Китай.

В следующем номере: «Российс
кие марки ноутбуков. Развитие
рынка и его современное состоя
ние». (Ред.)

Таким образом, собираясь
купить ноутбук, независимо от
его производителя, мы с боль
шой долей уверенности мо
жем сказать – «Made in China».

ИНФОРМАЦИЯ О ФИРМЕ

МАРКЕТИНГОВАЯ ГРУППА «ТЕКАРТ».
RESEARCH.TECHART.
Сентябрь 1999 года – основание компании «Текарт».
Стратегия компании — комплексное обслуживание интересов клиента в сети Интернет (от маркетинговых
исследований и разработки фирменного стиля до поисковой оптимизации и проведения рекламных кампаний).
Маркетинговая группа «Текарт» сегодня: офисы в Москве и Туле; более 70 сотрудников; более 200 интернет
проектов, более 100 проектов на постоянном обслуживании, более 80 проектов с услугами интернетмаркетинга,
собственные отраслевые ресурсы.
Основные департаменты:
• маркетинговые исследования — Research.TechArt (http://research.techart.ru);
• брэндинг — Branding.TechArt (http://branding.techart.ru);
• графический дизайн — Design.TechArt (http://design.techart.ru);
• дизайн, разработка и сопровождение интернет и интранетрешений — Web.TechArt (http://web.techart.ru);
• интернетмаркетинг — Promo.TechArt (http://promo.techart.ru);
• рекламное агентство — Advert.TechArt (http://advert.techart.ru).
Собственные отраслевые интернетресурсы:
Vashdom.ru – «Все для строительства и ремонта».
OfficeMart.ru – «Все для профессионалов рынка канцелярских и офисных товаров».
NGE.ru – «Торговая площадка по нефтепродуктам в России и СНГ».
HimTrade.ru – «Химия и Нефтехимия».
NBPrice.ru – «Торговая площадка по ноутбукам».
AllVision.ru – «Плазменные панели, проекторы и домашние кинотеатры, обзор цен».
HiFiNews.ru – «Информационноаналитический ресурс для людей, живущих в окружении HiFi техники».
Research.Techart сформировано как самостоятельное подразделение группы «Текарт» в начале 2004 г. Его создание
стало итогом обобщения многолетнего опыта и огромных массивов коммерческой информации, сформированных
на основе оказания комплексных маркетинговых услуг клиентам группы.
109004, г. Москва,
Б. Коммунистическая ул., д. 13/1
тел./факс (095) 5101959
http://www.techart.ru
300041, г. Тула,
Ф. Смирнова ул., д. 28, к. 701
тел. (0872) 278786
тел./факс: (0872) 211296
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