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Все material-based продукты разрабатываются сегодня в цифре вместе с цифровыми моделями производства:
пример логистического робота Ronavi (компания ТехноСпарка)

Цифровизация процессов разработки и производства продуктов позволяет современным предпринимателям строить
продуктовые компании без инвестиций в производственные мощности – то есть быстрее и дешевле
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ТехноСпарк разделяет в своей деятельности два типа компаний
Продуктовые компании

Контрактные компании

Запрещено иметь свои
лабораторные и производственные мощности

Запрещено иметь свой продукт –
разрабатывают и производят только продукты клиентов

80% наших компаний, 20% наших инвестиций

20% наших компаний, 80% наших инвестиций
Д.А.Ковалевич, ТехноСпарк ©

Примеры успешных продуктовых компаний, которые более 20 лет последовательно переходят к партнерству
с контрактными бизнесами, выдавливая из себя свои R&D и производственные мощности

Причины конкурентоспособности продуктовых технологических бизнесов в партнерстве с контрактными компаниями:
•

Возможность использовать для разработки/производства нового продукта одновременно несколько контрактных компаний – снижение
зависимости от любой конкретной разработки/производства

•

Концентрация и фокусировка на конкурентоспособности продукта, а не на обновлении сверх-быстро развивающихся R&D и
производственных технологий

•

Управление ценой продукта за счет подбора годных по стоимости и серийности контрактных разработчиков производителей

•

Управление сроками выпуска новых поколений продукта за счет подбора контрактных разработчиков и производителей с большей
скоростью выполнения задач
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Продуктовые стартапы ТехноСпарка не требуют внутренних инвестиций в производственные мощности:
кейс компании Ронави Роботикс

Проектирование элементов
Моделирование нагрузок

Металлообработка – производство
более 50 типов деталей
Покраска деталей

Контроллер периферийных устройств
Софт для протокола обмена с ЛС

Контрактные компании группы
ТехноСпарк
Места для бизнеса других российских
контрактных компаний

Логистический робот Ronavi:
объявленный старт поставок - ноябрь 2018

Разработка оптического датчика

?
Адаптация библиотеки
распознавания QR-меток

?
Модуль адаптивного движения
робота

?
Модуль-датчик
препятствий
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Каким образом можно трансферить в Россию и локализовывать передовые хай-тек продукты?
кейс Luneau Technology

Мировой лидер в офтальмологическом оборудовании
~ €100 млн годовой доход
80 инженеров
Производство только в двух странах (Франция и Израиль)

Luneau Technology Operations
Lunea SAS
Visionix
Luneau Technology Germany

Luneau Technology Italy
Luneau Technology USA
Briot/Weco Canada
Luneau Technology Spain and Portugal
Luneau Technology China
Visionix Russia

Для среднего размера глобальной продуктовой компании
скромные размеры большинства российских рынков делают инвестиции
в строительство собственного производства в России
экономически невозможными
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Трансфер и локализация в России передовых хай-тек продуктов:
кейс партнерства контрактных компаний ТехноСпарка и Luneau Technology

Металлообработка - 20
деталей
Покраска деталей

Сборка оборудования
Сертификация Регистрация

Сборка управляющего ПК
Оптические датчики положения

Продажа оборудования

Контрактные компании группы
ТехноСпарк
Места для бизнеса других российских
контрактных компаний

Авторефрактометр VX 130

?
Металлическое литье – 10
деталей

?
Литье пластика
Корпусные детали

?
Перевод и адаптация ПО

?
Упаковочный
материал
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Примеры успешных контрактных R&D и производственных компаний, жестко удерживающих границу
своего типа бизнеса и не выпускающих продуктов

Причины конкурентоспособности открытых контрактных технологических бизнесов, клиентами которых являются продуктовые компании :
•

Нет одного "заказчика" – одновременно множество клиентов – каждый со своим продуктом, что минимизирует риск зависимости
загрузки мощностей от успеха/провала конкретного продукта или рынка

•

На рынок выводится контрактная услуга по разработке и производству продукта, но не сам продукт – поэтому нет конкуренции ни с одним
из клиентов и клиенты не боятся передавать данные о продукте и IP

•

Мультиклиентность позволяет снизить накладные расходы с сотен процентов до 15-20% в цене любого контракта (за счет разделения их
между всеми клиентами) - а значит снизить и себестоимость разработки/производства и увеличить рентабельность

•

Увеличение рентабельности позволяет быстрее инвестировать в новые производственные технологии - а значит повышать
производительность труда
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Контрактные компании достигают лучших промышленных показателей производительности труда:
кейс VDL ETG

25% годовой рост объема контрактов

100% загрузка 24/7 на 6 месяцев вперёд
30 млн рублей –доход на одного
сотрудника в год
175 млн рублей – доход на одного
системного инженера в год
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Контрактные компании – ключевые инвесторы в новые производственные технологии и цифровизацию:
кейс Foxconn - крупнейшего в мире заказчика промышленных роботов
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Резюме

1. Наиболее конкурентоспособные продукты уже выпускают и будут в будущем выпускать такие продуктовые
компании, которые отказываются от большей части своих внутренних R&D и производственных мощностей в пользу партнерства с контрактными компаниями;
2. Для промышленных продуктовых стартапов, создающихся с нуля, партнерство с контрактными компаниями единственный способ развития с высокой скоростью и с высокой эффективностью использования
вкладывающихся в них инвестиций;
3. Локализация в России передового продукта глобальной компании становится возможной тогда, когда она
встречает профильную российскую контрактную компанию;
4. Именно контрактные компании сегодня и в будущем - лидеры в деле сокращения издержек и повышения
производительности труда;
5. Опережающий рост производительности труда позволяет контрактным компаниям инвестировать в новые
производственные технологии, цифровизацию и роботизацию опережающими темпами - поэтому именно
контрактные компании являются локомотивами индустрии 4.0.

Спасибо за внимание!
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