
Знакомьтесь, 
корпорация Daewoo

Сфера интересов Daewoo чрезвы�

чайно широка: от финансовых опера�

ций, капитального строительства

авиа�, судо� и автомобилестроения до

разработки и производства компью�

терной, телекоммуникационной и

бытовой электронной техники. Столь

широкой диверсификации соответст�

вует и внутренняя структура корпора�

ции, которая включает ряд относи�

тельно самостоятельных фирм, спе�

циализирующихся на отдельных на�

правлениях ее деятельности. В их чи�

сле Daewoo Found, Daewoo Motor,

Daewoo Shipbuilding and Heavy

Mashinery, Daewoo Heavy Industries,

Daewoo Securities, Daewoo Electronics,

Daewoo Telecom, Orion Electric. Голов�

ной фирмой корпорации является

Daewoo Corp., которая осуществляет

административную деятельность, а

также активно работает на рынке

ценных бумаг.

Научно�исследовательскую базу

корпорации составляют научные лабо�

ратории входящих в нее фирм, Инсти�

тут прогрессивных технологий — IAE,

открытый в 1993 году, а также техноло�

гический центр в пригороде Ионг�Ин.

Приоритетными для Daewoo являются

исследования в области обработки сиг�

налов, мобильных телекоммуникаци�

онных средств, технологии производ�

ства автоматизированных промыш�

ленных установок, автомобилестрое�

ния, различных энергосистем и гене�

раторов. Чтобы сделать исследования

более результативными, IAE активно

сотрудничает с Национальным науч�

ным фондом Южной Кореи, Институ�

том новейших исследований США,

Массачусетским технологическим ин�

ститутом. Информационно�компью�

терный центр IAE обеспечивает сбор,

обработку и анализ информации о но�

вейших достижениях мировой науки и

техники.

Производственная и маркетинго�

во�сбытовая стратегия Daewoo строит�

ся на завоевании новых рынков путем

максимального приближения произ�

водства к потребителю, снижения цен

и повышения качества выпускаемой

продукции. В 1993 году продукция

корпорации получила восемь серти�

фикатов качества Международной ор�

ганизации по стандартизации (ISO), в

результате чего ее экспорт в Европу за�

метно активизировался.

Daewoo Electronics 
стремится к лидерству на рынке
бытовой электронной техники 
Одна из крупнейших фирм, вхо�

дящих в корпорацию, — Daewoo

Electronics, специализирующаяся на

разработке и производстве высокока�

чественной электронной и бытовой

аппаратуры с длительным сроком

эксплуатации. В их числе портатив�

ные видеомагнитофоны, плазменные

и ЖК�панели, цветные кинескопы,

синтезаторы звука, телевизоры. Вхо�

дящая в состав Daewoo Electronics

фирма Orion Electric специализирует�

ся на производстве цветных кинеско�

пов, СВЧ�печей для ресторанов быст�

рого обслуживания, малошумящих

пылесосов, стиральных машин с

функцией химчистки и холодильни�

ков. Для собственных нужд фирма

выпускает ряд электронных компо�

нентов, в частности полузаказные

специализированные БИС ASIC�ти�

па. Их разработкой и производством

занимается подразделение Daewoo

Electronics Сomponents, расположен�

ное в Сеуле.

Цель Daewoo Electronics — стать к

2000 году лидером в мировом произ�

водстве бытовой электроники. Это

стимулирует расширение ее произ�

водственной сети и торговых связей

за пределами Южной Кореи. В начале

90�х годов фирма открыла в Чили тор�

говый филиал с начальным капита�

лом 1,5 млн. долл. Подобные филиа�

лы существуют в Аргентине, Испа�

нии, Великобритании, России, Поль�

ше, Чехии и Венгрии. Кроме откры�

тия филиалов фирма расширяет свою

деятельность путем заключения круп�

номасштабных соглашений о прода�

же продукции. В частности, в 1993—

1994 годах в Иран были поставлены

крупные партии телевизоров (на сум�

му 25 млн. долл.), холодильников (20

млн.), стиральных машин (6 млн.), ау�

диосистем (9 млн.). Тогда же были

подписаны контракты о поставке в

Малайзию бытовой электронной тех�

ники на 10 млн. долл., в Индонезию —

3,5 тыс. ЖК�индикаторных панелей, в

США — 50 тыс. видеомагнитофонов, в

ЮАР — 100 тыс. цветных телевизоров.  

В начале 90�х годов Daewoo

Electronics вложила 30 млн. долл. в

строительство завода по производству

цветных кинескопов и телевизоров во

Франции. Годовой объем производст�

ва — 1,2 млн. кинескопов и 400 тыс.

телевизоров. В 1996—1997 годах Dae�

woo Electronics предполагала вложить

в экономику Франции более 3 млрд.

долл. и создать 5 тыс. рабочих мест,

объединив работы с фирмой Thomson

Multimedia, входящей в концерн

Thomson СA. Конечным совместным

продуктом должны были стать циф�

ровые декодеры и плоские телевизи�

онные экраны. Из�за ряда возникших

проблем сделка не состоялась. Тем не

менее Daewoо намерена построить во

Франции еще один завод по произ�

водству телевизоров и вложить в него

300 млн. долларов. 
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Многопрофильная корпорация Daewoo Group (Южная Корея), история которой началась в 1967 году, входит в число круп�
нейших компаний Азиатско�Тихоокеанского региона. Стратегия корпорации направлена на разработку высококачественной
продукции нового поколения, а также на создание по всему миру производственных и торговых филиалов, объединенных в
единый, четко работающий организм современной корпоративной сетью управления. В последние годы корпорация активно
действует на российском рынке. А потому читателям, уже знакомым с телевизорами, факсами, мониторами и другой
техникой для дома и офиса производства Daewoo, наверняка будет интересно побольше узнать и о самой фирме. 

DDaaeewwoooo  GGrroouupp::DDaaeewwoooo  GGrroouupp::
ССттррааттееггиияя  ппааррттннееррссттввааССттррааттееггиияя  ппааррттннееррссттвваа
ии  ккооннккууррееннццииииии  ккооннккууррееннццииии

Н. Соловьева



Завод по производству 100 тыс.

цветных телевизоров в год построен в

Пакистане (доля Daewоо — 40%). В

Польше создано и успешно работает

совместное предприятие с той же спе�

циализацией. Всего за год объемы

производства были увеличены с 200

тыс. до 600 тыс. телевизоров. 

Совместное предприятие, создан�

ное в Мексике, в 1993 году принесло

Daewoo прибыль в 50 млн. долл., а в

1996�м — до 100 млн. долларов. 

Ряд совместных предприятий об�

разован фирмой в странах СНГ. Так,

на условиях 50%�ного долевого уча�

стия в Узбекистане открыто совмест�

ное предприятие «АЛГО—ДЭУ Элек�

троникс», специализирующееся на

производстве компрессоров для холо�

дильников, кондиционеров для очи�

стки воздуха и фенов с годовым объе�

мом производства 500 тыс., 100 тыс.,

и 200 тыс. шт. соответственно. Другое

СП — «УЗ ДЭУ Электроникс» — спе�

циализируется на производстве цвет�

ных телевизоров, пылесосов и прочей

бытовой электронной техники.

Daewoo Telecom укрепляет
позиции на рынке компьютерной, 

телекоммуникационной 
и факсимильной техники

Другая крупнейшая фирма, входя�

щая в корпорацию, — Daewoo

Telecom — специализируется на раз�

работке и производстве компьютеров

нового поколения, телекоммуника�

ционной, факсимильной и копиро�

вальной техники. Она образована в

1993 году на базе фирмы Taihan

Telecom (Южная Корея) в связи с реа�

лизацией национального проекта

TDX по созданию общенациональной

цифровой коммутационной системы.

Головной офис фирмы расположен в

Сеуле. В ее состав входят два произ�

водственных центра, в том числе за�

вод по производству волоконно�оп�

тического кабеля, а также исследова�

тельский центр и центр маркетинго�

вых исследований. Обширная сбыто�

вая сеть Daewoo Telecom охватывает

21 страну мира, включая США, Вели�

кобританию, Германию, Испанию,

Италию, Нидерланды, Францию,

Россию, Вьетнам, Индию, Китай,

Малайзию, Сингапур, Тайвань, Таи�

ланд, Японию, Иран, Саудовскую

Аравию, ЮАР. Во Франции, в частно�

сти, действует Европейский регио�

нальный центр Daewoo Telecom

Europe SARL, главная задача которо�

го — продвигать на европейский ры�

нок продукцию фирмы совместно с

партнерами из европейских стран.

Стратегия Daewoo Telecom Ltd.

направлена на расширение научно�

исследовательской и производствен�

ной базы за рубежом. Научно�иссле�

довательские центры фирмы созданы

в Индии (в Нью�Дели), США (в шта�

те Нью�Джерси), Японии (в Фукуо�

ка), производственные отделения — в

США и Китае. Кроме того, в КНР об�

разовано совместное предприятие

Daewoo Telecom Tianjin по производ�

ству факсимильной аппаратуры. Сов�

местные производства организованы

в странах СНГ, в частности в Узбеки�

стане и на Украине.

На мировом рынке персональных

компьютеров Daewoo Telecom заняла

прочные позиции после разработки в

1993 году новейших моделей компью�

теров, в том числе 32�разрядных ПК

типа WinPRO 486 на базе микропро�

цессоров 486 SLC фирмы Cyrix с вы�

соким уровнем защиты от излучения.

Для производства этих ПК в США со�

здано совместное с американской

фирмой Leading Edge Products пред�

приятие. Наиболее широко известны

мониторы Daewoo Telecom модели

Green 486 с ISA�шиной и размером

экрана по диагонали 53 см. Готовится

к выпуску ПК с 64�разрядной шиной

на базе микропроцессора Pentium с

размером экрана по диагонали 43 см.

Экспортировать компьютерную

технику Daewoo Telecom начала в 1995

году. К настоящему времени за рубеж

поставлено более 2,5 млн. ПК. На

внутреннем рынке фирма реализует

средние и большие компьютерные

системы, в том числе Mainframe�2,

Ticom, широко используемую южно�

корейской электронной адресно�

справочной службой, и Mainframe�3

для управления базами данных фи�

нансово�банковских учреждений,

больничных комплексов и телеком�

муникационными системами. Для ос�

нащения национальной компьютер�

ной сети в качестве базовой модели

используется выпускаемая фирмой

рабочая станция DТС�400. 

Значительные успехи достигнуты

фирмой в создании струйных и лазер�

ных принтеров с высокой четкостью

печати, телефонных и факсимильных

аппаратов новых поколений, цифро�

вых терминалов для комплексной

ISDN�системы связи, видеотелефо�

нов, лазерных факсимильных аппара�

тов и факсимильных систем класса

G�4, выполняющих функции телефа�

кса, принтера и копировального уст�

ройства. Успешно работает она и в об�

ласти создания корпоративных ин�

формационных сетей для админист�

ративного управления в финансовом

секторе и системе национальной без�

опасности. Daewoo Telecom разраба�

тывает свою информационную техно�

логию, ориентированную на введение

разнообразных интегрированных си�

стем телекоммуникаций на основе

ПК и промышленных сетей связи.

Daewoo в России
Daewoo Electronics поставляет на

российский рынок телевизоры, ау�

дио� и видеотехнику, микроволновые

печи, а также холодильники, пылесо�

сы, стиральные машины и другую бы�

товую электронику. При этом Daewoo

Group активно проводит стратегию

партнерства. Именно она первой сре�

ди южнокорейских фирм открыла

свой производственный филиал в на�

шей стране. В 1993 году в Санкт�Пе�

тербурге было создано совместное

предприятие ДЭПКО, специализиро�

вавшееся на сборке видеомагнитофо�

нов. К сожалению, первый опыт сот�

рудничества оказался не слишком

удачным. К 1995 году выпущено всего
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80 тыс. видеомагнитофонов, и

ввиду нерентабельности их

производство было прекраще�

но. Сейчас прорабатывается

новый  совместный проект. В

соответствии с ним в Санкт�

Петербурге будет налажено

производство цветных телеви�

зоров с размером экрана по ди�

агонали от 37 см до 63 см. Об�

щая стоимость проекта оцени�

вается в 13,4 млн.долл., плани�

руемый объем производства —

200 тыс. телевизоров в год. 

В 1993 году Daewoo Electronics

подписала соглашение с Татарстаном

об оказании помощи в организации

производства бытовой электроники.

Кроме того, фирма охотно предостав�

ляет российским предприятиям ли�

цензии на свои технологии. В их чис�

ле технология изготовления алмазной

головки для видеомагнитофонов и

технология производства микровол�

новых печей.

В 1995 году Daewoo Electronics от�

крыла в Москве торговую фирму ДЭ�

МОКО с целью расширения продаж

бытовой электроники, координации

деятельности своей торговой сети в

России и странах СНГ, а также обес�

печения ее квалифицированными ка�

драми. Для продвижения своей про�

дукции на рынок она стала активно

использовать крупные торговые цен�

тры и дома. На продажу продукции

Daewoo ориентирован, в частности,

московский торговый дом “Апико”.  

В мае 1996 года Daewoo Electronics
объявила о существенных изменени�

ях в схеме продвижения продукции на

российский рынок. В соответствии с

планами фирмы, объем продаж быто�

вой электронной техники, составляв�

ший в конце 1996 года 200 млн. долл.,

к 2000 году должен вырасти до 700

млн. долл. Стратегию сбыта элект�

ронной техники в России разрабаты�

вает представительство

Daewoo Electronics CIS. Ее

дилерская сеть сегодня на�

считывает более 30 фирм,

работающих в различных

регионах России и СНГ.

Наиболее перспективными

для себя фирма считает мо�

сковский регион, на долю

которого приходится 40%

ее продаж в России, а также

Сибирь и Урал.

Основные конкуренты

Daewoo Electronics на рос�

сийском рынке — япон�

ские фирмы Sharp, Sony и Matsushita,

южнокорейские Samsung и LG

Electronics, евро�

пейские Philips  и

Electrolux. Положе�

ние Daewoo Elect�

ronics на российском

рынке бытовой элек�

тронной техники и

радиоэлектронной

аппаратуры характе�

ризуют диаграммы,

представленные на

рис.1—2. Сведения о

поставляемой про�

дукции приведены в

таблице.  

Наиболее пер�

спективным для се�

бя фирма Daewoo

Electronics считает российский рынок

телевизоров, который с 1996 года вхо�

дит в пятерку крупнейших региональ�

ных рынков сбыта телевизионной ап�

паратуры. На этом рынке фирма чув�

ствует себя достаточно уверенно

(рис.3). По объему продаж она зани�

мает пятое место среди восьми основ�

ных зарубежных поставщиков телеви�

зоров, а показатели спроса и предло�

жения сбалансированы. 

Активно внедряет на российский

рынок свои достижения и Daewoo
Telecom. Фирма, в частности, предла�

гает 13 модификаций мониторов с

размером экрана по диагонали 25,5—

53 см и стоимостью от 185 до 1650

долл., а также новое поколение муль�

тимедийных компьютеров модели

СТ610 на базе микропроцессоров

Pentium Pro с тактовой частотой

180/200 МГц. Оперативная память та�

ких компьютеров выполнена на схемах

ДОЗУ EDO�типа и совместима с PCI�

шиной. Ее объем равен 32 Мбайт (воз�

можно расширение до 256 Мбайт).

Внешняя память емкостью 1,44

Мбайт выполнена на гибком диске

диаметром 8,9 см. Потребляемая

мощность системы — 200 Вт. 

На выставке “Комтек�97”

Daewoo Telecom представляла

настольные компьютеры клас�

са Webstation, реализованные

на базе микропроцессоров ти�

па Gx86 с тактовой частотой

120/130 МГц и Gxi с частотой

150/166 МГц фирмы Cyrix. По�

требляемая мощность компь�

ютеров — 60 Вт. Емкость ОЗУ

равна 16 Мбайт и может быть

расширена до 128 Мбайт. В си�

стеме используется также

встроенная видеоплата, внешнее ЗУ

емкостью 1,44 Мбайт на гибком диске

диаметром 8,9 см и флэш�память.

Предлагаемые системы имеют широ�

кие функциональные возможности, в

том числе воспроизведение стереозву�

ка, подключение к телевизору, радио�

аппаратуре, сетям Internet и Intranet.

На выставке также демонстрировалась

автоматизированная телекоммуника�

ционная система Daewoo IPS 416 CAT

с четырьмя выходными линиями, рас�

считанная на обслуживание 16 внеш�

них пользователей, и Daewoo IPS 308

CAT с тремя линиями выхода, рассчи�

танная на восемь внешних пользовате�
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Рис.1. Структура продаж Daewoo Electronics
на российском рынке, в % от объема продаж 

Рис.2. Доля Daewoo Electronics
на отдельных сегментах российского рынка, %

Рис.3. Положение Daewoo Electronics на российском рынке
телевизоров в сравнении с основными конкурентами,% : 

а) рейтинг объема продаж; б) спрос; в) предложение 
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лей. Обе системы работают с операци�

онными системами Novell, Net Ware 4x

и Windows NT. 

Daewoo Telecom уже несколько лет

реализует на российском рынке фак�

симильные аппараты, входя в десятку

ведущих поставщиков этой офисной

техники. На выставке “Связь�Экспо�

комм�97” фирма представила на�

стольные факсимильные аппараты

моделей DF�1120 и DF�1130 с автома�

тическим переключением режимов

факс/телефон, сканирующие доку�

менты шириной до 212 мм. Скорость

передачи документа — 18 сек. В обеих

моделях имеется однострочный 16�

символьный ЖК�дисплей и использо�

ван термический способ печати, обес�

печивающий разрешение по горизон�

тали 8 точек/мм, а по вертикали —

3,85 линий/мм. Устройства могут хра�

нить сообщения, поступившие в тече�

ние 12 мин. Предусмотрены четыре

варианта длительности записи — от 30

сек до 2 мин для каждого звонка, а

также автоматическое управление фо�

ном, автоматический пуск, автодоз�

вон, ускоренный набор номера, за�

пись разговора, самодиагностика,

идентификация терминала.

В ближайшее время фирма плани�

рует освоить еще один сектор россий�

ского рынка — мини�АТС, на кото�

ром уже активно действуют почти три

десятка зарубежных фирм, в том чис�

ле Matsushita, (контролировавшая в

1996 году 50% российского рынка),

Goldstar и Samsung (17%). Отделение

надеется захватить часть южнокорей�

ской доли этого “пирога”, которая к

2000 году составит 30—40% общего

объема продаж.
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В результате финансового кризиса в Южной Корее Daewoo отказалась от вложения 292
млн.долл. в предприятие по выпуску стеклянных ЭЛТ в Лотарингии, Восточная Франция. Не
исключено, что она свернет и проекты расширения производства телевизоров и холодильников. По
мнению экспертов, этому также способствовало решение французского правительства о введении
357часовой рабочей недели и приобретение корпорацией компании Korea Electronic Glass, что
сняло проблему дефицита  таких изделий.

Финансовые известия, 4 декабря 1997г.

Финансово7промышленный холдинг АО “Российская электроника” – новая структура,
которая объединит пакеты акций 32 предприятий электронной промышленности. Холдинг
пока находится в стадии формирования, но уже успел сменить генерального директора.
Еще совсем недавно, в середине декабря прошлого года, постановлением Правительства
РФ на эту должность был назначен И.Клебанов, ранее взглавлявший АО “Ленинградское
оптико7механическое объединение”.Однако первый директор так и не приступил к работе,
поскольку к тому времени стал вице7губернатором Санкт7Петербурга. В связи с этим 24
января с.г. новым генеральным директором АО “Российская электроника” назначен
В.Джхунян, в настоящее время возглавляющий АО “Ангстрем” (г. Зеленоград).

Собств. инф.

На протяжении семи лет ведущим инвестором в китайскую экономику является фирма Motorola.
Только в 1997 году фирма инвестировала в промышленность средств связи Китая 1,2 млрд. долл.
Капиталовложения других крупных инвесторов: Atlantic Richfield, Amoco (разработка нефтяных
месторождений), Coca7Cola, PepsiCo, Ford Motor (блоки и компоненты автомобильных систем),
United Technologies (навигационные системы, подъемники, кондиционеры и т.п.), General Electric
(медицинское оборудование, осветительные приборы) и др. – значительно меньше (150 млн.—625
млн. долл.). Однако в ближайшее время ситуация может измениться в связи с подписанием
фирмой General Motors крупного контракта (1,57 млрд. долл.) на создание в Китае совместного
предприятия по производству автомобилей. Предприятие должно открыться в Шанхае в конце
1998 года. Правда, по мнению экспертов фирмы Pacific Rim Resources, компании – производители
телекоммуникационного оборудования будут продолжать наращивать инвестиции в китайскую
промышленность, и их объем в конечном итоге превзойдет вложения автомобильных гигантов.

http:/www.eb�mag.com./registred/issuies/9801/0198bt.htm

В декабре прошлого года Intel представила селектор продукции (Intel Product Selector) – web7
приложение, призванное помочь разработчикам быстро находить информацию по более чем 1600
продуктам и выбирать среди них  те, которые наиболее соответствуют специфическим конструктив7
ным особенностям, а также заказывать необходимую продукцию у официальных дистрибьюторов
корпорации. Пользователям предлагаются три варианта поиска: а) по категориям,  позволяющий
выбрать тип изделия; б) по серийному номеру – идентификация продукта по частичному или полному
номеру; в) по ключевому слову – обнаружение в параметрической базе данных продукции, необ7
ходимой для производства, например, сотовых телефонов, цифровых камер и принтеров. По окон7
чании поиска система выдает перечень продуктов, наиболее полно отвечающий поставленным
критериям. После этого пользователю достаточно один раз щелкнуть мышью, чтобы получить всю
доступную на данный момент техническую информацию о выбранных продуктах. Помимо технической
информации, пользователь может получить сведения дистрибьюторов о ценах и наличии продуктов.

Селектор продукции – это приложение типа клиент/сервер для больших сетей, использующее
новейшие технологии Internet. Его можно найти по адресу apps.intel.com/product_selector

/index.asp. Java7версия позволяет пользователям динамически менять приоритет параметров
(быстродействие, тип упаковки, потребляемая мощность и др.), а HTML7интерфейс обеспечивает
работу в среде, где недоступны Java7апплеты.

По сообщению фирмы    
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