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Область исследования
В исследовании учитывается весь объем поставок печатных плат разработчикам и
производителям электронной аппаратуры на территории России.
Производства печатных плат для собственных нужд не исследовались детально.
Примерные оценки объема производства печатных плат для собственных нужд получены
по соотношениям загрузки производств внутренними и внешними заказами и доле
небольших производств, которые обеспечивают только внутренние потребности, в общем
объеме поставок базовых материалов.
В исследовании рассматривались следующие каналы поставок печатных плат:







поставки российских производителей печатных плат по заказам предприятий –
производителей электронной аппаратуры;
поставки печатных плат зарубежного производства российскими трейдинговыми
(посредническими) компаниями по заказам российских производителей электронной
аппаратуры;
поставки печатных плат российского производства российскими трейдинговыми
(посредническими) компаниями по заказу российских производителей электронной
аппаратуры;
прямые закупки печатных плат зарубежного производства (прямой импорт)
производителями электронной аппаратуры (без участия российских трейдинговых
компаний).

В качестве основной единицы измерения емкости российского рынка печатных плат
выбран доллар по следующим причинам: 1) основной объем поставок приходится на
печатные платы зарубежного производства с ценообразованием в долларах, 2)
инвестиции в развитие российского производства печатных плат в основном связаны с
закупкой технологического оборудования зарубежного производства, 3) в производстве
печатных плат используются в основном зарубежные базовые материалы.
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Формирование российского рынка печатных плат
В советское время большинство крупных приборостроительных предприятий имели
полный цикл производства, включая производство печатных плат. Российский рынок
печатных плат, как рынок специализированных компаний – производителей и
поставщиков печатных плат, начал формироваться в середине 90-х годов вместе с
развитием множества частных компаний – производителей электронной аппаратуры.
Новые компании не располагали своим производством печатных плат и не были встроены
в сложившиеся в советские времена кооперационные цепочки. Кроме того, многие
частные компании использовали высокотехнологичные электронные компоненты
зарубежного производства, это вызывало потребность в сложных высокотехнологичных
платах. В результате сформировался достаточно высокий спрос на печатные платы
импортного производства. С середины 90-х годов стал развиваться рынок поставщиков
печатных плат зарубежного производства. Во второй половине 90-х годов были
модернизированы производства печатных плат ряда приборостроительных предприятий
(«Марс», «Элара», ГРПЗ). Производительность новых технологических линий значительно
превышала их собственные потребности. Для более полной загрузки производства
печатных плат предприятия стали принимать заказы сторонних компаний, становясь
таким образом участниками формирующегося рынка печатных плат. Несколько позже, в
конце 90-х появились новые частные компании, специализирующиеся на производстве
печатных плат («Резонит», «Электроконнект», ЦПТА). Вначале эти компании по низкой
цене выкупали оборудование советских предприятий, восстанавливали его, затем
докупали новое или бывшее в употреблении оборудование зарубежного производства,
чтобы укомплектовать производственные линии. В последнее время частные компании
покупают современное оборудование для производства печатных плат, создают новые
фабрики по производству плат и занимают ведущие позиции на российском рынке.
После кризиса 1998 года объемы производства электронной аппаратуры в России росли
высокими темпами за счет замещения резко подорожавшей после девальвации рубля
зарубежной продукции. В начале 2000-х многие российские производители аппаратуры
модернизировали производство, перешли на использование автоматизированного
оборудования поверхностного монтажа, значительно повысили качество и объемы
выпуска своей продукции. Таким образом, в 2000-х значительно расширилось
среднесерийное и крупносерийное производство, появилось контрактное производство,
которое предъявляет более высокие требования к стоимости печатных плат. В ответ на
этот спрос появились и стали развиваться поставщики печатных плат,
специализирующиеся на импорте средних и крупных серий печатных плат из ЮВА
(«Абрис», «НКАБ» (NCAB), представительство Pacific Microelectronics и др.). В период
после кризиса 2009 года свою долю на рынке значительно увеличили трейдинговые
компании из Новосибирсказа (НПК «Эксперт», «Экспо групп», «НЭК») в основном за счет
агрессивной ценовой политики.
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Позже на российский рынок вышли еще две крупные зарубежные трейдинговые
компании – Fineline и ICAPE, главные конкуренты NCAB на европейском рынке. Таким
образом в настоящее время на российском рынке представлены все крупнейшие
европейские трейдеры печатных плат. Компания Fineline быстро увеличила свою долю на
российском рынке и приблизилась к NCAB, ICAPE пока имеет существенно меньшие
объемы продаж в России.
В настоящее около 60 компаний осуществляют поставки печатных плат собственного
производства или в качестве посредников.
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Емкость рынка печатных плат, его динамика и прогноз на
2015 год.
Общий объем потребления печатных плат российскими производителями электронной
аппаратуры составил по итогам 2014 года около 310 млн. долларов (включая
производство печатных плат для собственных нужд). В первом полугодии 2015 года
объем рынка в долларовом исчислении сократился на 32% по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года. При этом объем продаж в рублях увеличился на несколько
процентов в связи с резким изменением курса доллара к рублю. Ожидается сокращение
объема рынка по итогам 2015 года примерно на 15-20%, если объем заказов в третьем и
четвертом квартале будет на уровне не ниже второго квартала и не произойдет резких
изменений курса рубля к доллару. При этих условиях объем продаж печатных плат в
рублях в 2015 году будет на несколько процентов выше уровня 2014 года.
До 2008 года в течение 5 лет среднегодовой темп роста рынка печатных плат составлял
более 20%. Сокращение производства электронной аппаратуры и соответственно
потребления печатных плат началось во втором полугодии 2008 года. Начиная с
четвертого квартала 2008 года объем производства электронной аппаратуры снизился на
40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и находился на этом
низком уровне в течение первого и второго квартала 2009 года. В третьем квартале 2009
года началось восстановление объемов производства аппаратуры и потребления ПП, при
этом наблюдался рост с ускорением. В конце четвертого квартала рост рынка достиг 30%
по сравнению с худшими первым и вторым кварталами 2009 года. Рост продолжился в
2010 году, а в 2011 году объем рынка вышел на докризисный уровень. С 2012 года рост
рынка замедлился – объем заказов от производителей гражданской продукции начал
сокращаться, рынок поддерживался за счет увеличения заказов от производителей
военной и аэрокосмической техники. Начиная с четвертого квартала 2014 года, после
резкой девальвации рубля сокращаются заказы на производство конечной продукции и
соответственно значительно сокращается объем поставок печатных плат.
Емкость и темпы роста рынка представлены в табл. 1 и на рис. 1.

Таблица 1. Емкость российского рынка печатных плат и динамика его развития

Емкость
рынка, млн.
долларов
Темп роста
рынка, %

2015
2014 (прогноз)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

295

192

248

278

295

301

310

257

16%

-35%

32%

12%

6%

2%

3%

-17%
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350

295

278

300

150

301

310

100%
257

248

250
200

295

60%

192
16%

32%

12%

40%
6%

2%

20%

3%

100

-17%
-35%

50

80%

0%
-20%

0

-40%
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Рис. 1. Емкость российского рынка ПП и динамика его развития

Анализ факторов, определяющих изменения рынка.
Прогноз изменений рынка
Рынок печатных плат связан с производством электронной аппаратуры в России, как и
рынки других комплектующих производственного назначения. Прогноз изменений рынка
печатных плат может быть основан на анализе всего рынка электронной техники и
радиоэлектронной электронной отрасли России. Это позволяет определить ключевые
источники финансирования, которые формируют спрос на конечные изделия. Через
производителей электронной аппаратуры этот спрос влияет на изменения рынка всех
комплектующих, включая печатные платы.
На рис. 2 представлены цепочки производства и поставок электронной техники на
российский рынок. Цифрами на стрелках обозначены приблизительные объемы поставок
в миллионах долларов. Схема является несколько упрощенным представлением цепочек
поставок. Она не учитывает, например, поставки продукции под российскими марками,
которая изготавливается зарубежными ODM-компаниями, не учитывает особенностей
поставок различных групп продукции. Однако данная схема помогает оценивать влияние
наиболее важных факторов и прогнозировать развитие отрасли в зависимости от них.
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Рис. 2. Цепочки производства и поставок электронной техники на российский рынок.
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Согласно схеме, производство электронной аппаратуры в России зависит от следующих
рынков – источников финансирования:
1. внутренние рынки потребительского спроса – потребительские расходы;
2. внутренние рынки товаров инвестиционного спроса – инвестиции компаний и
государства;
3. государственные расходы на оборону и безопасность;
4. зарубежные рынки – экспорт российской продукции.
Потребительский спрос на электронную технику удовлетворяется через розничную
торговлю. Основные группы продукции, обеспечивающие розничные продажи
электронной техники: мобильные телефоны и смартфоны; телевизионная, аудио- и
видеотехника; компьютеры, ноутбуки и планшеты; автомобильные системы мультимедиа
и безопасности, бытовая техника. Часть этой продукции производится в России,
преимущественно на производственных предприятиях, созданных зарубежными OEMкомпаниями. Крупнейшими из таких предприятий являются заводы компаний Samsung и
LG. Из российских OEM-компаний, выпускающих потребительскую электронику в России,
самым крупным участником этого рынка является компания General Satellite. Следует
отметить, что рынок автоэлектроники зависит, в основном, от потребительского спроса, в
той части, которая связана с поставками легковых автомобилей.
Рынок товаров инвестиционного спроса сопоставим по объему закупок с
потребительским рынком электроники. Крупнейшими корпоративными заказчиками
являются нефтегазовые компании, РЖД, электроэнергетические и металлургические
компании. Кроме них, спрос на оборудование информационных технологий,
промышленной автоматизации, системы безопасности и другое электронное
оборудование создают предприятия обрабатывающих отраслей, банки, торговые и
логистические компании. Основные инвестиционные расходы государства связаны с
развитием транспортной инфраструктуры, ЖКХ, оснащением медицинских и
образовательных учреждений, а также с развитием находящихся под государственным
контролем атомной и космической промышленности.
В блоке государственных расходов на оборону и безопасность преобладающую часть
составляет государственный оборонный заказ.
Доходы отрасли от экспорта, в основном, связаны с экспортом вооружений, в составе
которых значительную долю занимают электронные системы. Экспорт гражданской
продукции не превышает 10% от общего объема экспорта электронной техники из России.
Блок дистрибуции, системной интеграции и розничной торговли обозначает функции
создания спроса, распределения и внедрения продукции. По нашим оценкам, не более
20% поставок для этого блока обеспечивают российские производители, в основном это
российские заводы глобальных компаний. Доля продукции российской разработки не
превышает 5% в закупках торговых компаний.
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Блок производства электронной аппаратуры в России включает деятельность, как частных
компаний отрасли, так и государственных концернов, и холдингов, а также
производственных предприятий, созданных в России глобальными компаниями.
Примерно 500 производителей электронной аппаратуры, контролируемых государством,
преимущественно работают на рынок гособоронзаказа и экспортные поставки
вооружений. Примерно 2500 частных российских компаний преимущественно работают
на рынках товаров инвестиционного спроса. Основной объем продаж производственных
компаний, созданных в России глобальными корпорациями, связан с поставками
потребительской техники и автомобильной электроники, т.е. зависит от потребительских
расходов.
На схеме два блока обозначают контрактное производство электронной техники.
Российские OEM-компании (разработчики оборудования и владельцы торговых марок)
размещают в России заказы на мелкосерийное производство, а заказы на
крупносерийное производство до девальвации рубля было выгоднее размещать в
странах ЮВА. В основном, услугами контрактных производителей пользуются частные
компании. Холдинги государственного сектора отрасли стремятся самостоятельно
обеспечивать весь производственный процесс. Проникновение контрактного
производства в ВПК незначительно, несмотря на то, что госпредприятия сильно отстают от
частных компаний и в эффективности организации производства и в технологических
компетенциях.
По данным нашего недавнего исследования этого рынка, объем заказов контрактного
производства в России со стороны зарубежных OEM-компаний не превышает 50 млн
долл. Большую часть в этом объеме заказов составляет контрактное производство
оборудования Cisco на тверском заводе Jabil. Отверточную сборку компьютерной техники
мы здесь не учитывали.
Блок поставщиков печатных плат, представленный на схеме, включает поставки как
импортной, так и российской продукции. Анализ схема цепочек поставок печатных плат
представлен в соответствующем разделе отчета.
Прогноз развития отрасли может быть основан на следующих оценках:




вес каждой из четырех составляющих спроса;
прогнозируемое изменение четырех составляющих спроса;
изменение доли продукции российского производства на рынке (фактор
импортозамещения).

В табл. 2 представлен прогноз экономического развития Российской Федерации на 2015
г., который был представлен Министерством Экономического Развития 16 февраля 2015 г.
Далее мы дадим прогноз развития отрасли, основанный на этих данных, а также
трехлетних прогнозах Минэкономразвития и трехлетнем плане бюджетных расходов РФ.
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Таблица 2. Прогноз экономического развития Российской Федерации на 2015 г.,
представленный Минэкономразвития России 16 февраля 2015 г.
2013 г.

2014 г.

2015 г.

Цены на нефть Urals (мировые),
долл./барр.

108

98

50

Индекс потребительских цен, в среднем за
год

6,8

7,8

15,8

Курс доллара среднегодовой, рублей за
доллар США

31,8

38,0

61,5

Валовой внутренний продукт, млрд руб.

66194

70976

73119

темп роста ВВП, %

1,3

0,6

-3,0

Промышленность, %

0,4

1,7

-1,6

Инвестиции в основной капитал, %

-0,2

-2,5

-13,7

Оборот розничной торговли, %

3,9

2,5

-8,2

Как было показано выше, к рынкам потребительского спроса относятся автомобильная
электроника и потребительская техника. К нему также относятся частично счетчики
электроэнергии, светотехника и некоторые другие группы продукции, продаваемые в
розницу. Общий объем поставок печатных плат для производства товаров
потребительского спроса оценивается примерно в 10% от общего объема рынка печатных
плат.
К рынкам инвестиционного спроса относятся промышленная электроника, большая часть
производимого в России оборудования связи, навигации, вычислительной техники,
систем безопасности, светотехнического оборудования, медицинской техники, а также
торговое оборудование. Общий объем поставок печатных плат для производства товаров
инвестиционного спроса оценивается примерно в 40% от общего объема рынка печатных
плат.
Общий объем поставок печатных плат на рынок государственного оборонного заказа
оценивается примерно в 35% рынка печатных плат.
В общем объеме экспорта российского электронного оборудования преобладают системы
специального назначения, поставляемые в составе вооружений. Общий объем продаж
электронного оборудования российского производства для зарубежных рынков
оценивается примерно в 5 млрд долл. (примерно треть от стоимости экспортируемых
вооружений). Общий объем поставок печатных плат для производства экспортируемых
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вооружений оценивается примерно в 15% от общего объема рынка печатных плат. Объем
экспорта продукции гражданского назначения пренебрежимо мал. Его можно не
учитывать в этих весьма грубых расчётах.
Изменение потребительского спроса
По прогнозам Министерства экономического развития России, розничные продажи
сократятся на 8,3%. Однако продажи товаров длительного пользования, к которым
относится электронная техника, сократятся значительно сильнее. Многие потребители
пробрели электронную технику в конце 2014 г. по ценам, привязанным к курсу рубля до
его резкой девальвации. Многие другие вынуждены отложить покупки товаров
длительного пользования из-за сокращения доходов и повышения цен в 2015 г. По
оценкам ассоциации РАТЭК, продажи телевизоров в январе – феврале 2015 г. сократились
почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На это сокращение
значительное влияние оказали ажиотажные покупки в конце 2014 г. Можно ожидать, что
со II кв. продажи восстановятся до уровня 70–80% по сравнению с прошлым годом. В
январе продажи автомобилей в России, по данным Ассоциации европейского бизнеса,
сократились на 24,4%. Объем продаж может составить в 2015 г. 1,7–2 млн машин, что на
20–30% меньше результатов 2014 г. Таким образом, в 2015 г. можно ожидать сокращения
потребительского спроса на электронное оборудование примерно на 30%. Можно
ожидать, что в следующие годы растянутый цикл использования старой техники будет
сокращаться, и это приведет к компенсационному росту спроса. В 2016–2018 гг. рост этого
рынка может составить 5–10% в год, это будет связано со стабилизацией, а затем с
прогнозируемым постепенным восстановлением экономики России. Кроме того, будет
восстанавливаться доля расходов на товары длительного пользования в общей структуре
расходов населения.
Инвестиционный спрос
Изменения внутреннего рынка товаров инвестиционного спроста зависят от динамики
инвестиций в основной капитал. Министерство экономического развития прогнозирует
сокращение этого показателя на 13,7%. В 2009 г. при сокращении инвестиций в основной
капитал на 9% (в рублях с учетом инфляции, по данным Росстата) продажи оборудования
промышленной автоматизации, сетей связи и управления сократились, по нашим
оценкам, более чем на 30%. Соответственно, в 2015 г. можно ожидать сокращения
реального объема инвестиций в долларовом исчислении на 45–50%. При этом,
сокращение в секторе государственных инвестиций, по прогнозам Минэкономразвития,
будет существенно (в четыре раза) меньшим, чем в секторе корпоративных инвестиций
(см. табл. 3).
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Таблица 3. Динамика инвестиций в основной капитал, прогноз Минэкономразвития на
2015 г. от 19 февраля 2015 г. (в % к соответствующему периоду предыдущего года).
Годы

2012

2013

2014

2015

Инвестиции в основной капитал

106,8

99,8

97,5

86,3

Отрасли инфраструктурного сектора*

95,6

84,8

100,0

84,5

Государственные капитальные вложения

98,9

105,7

99,1

96,3

113,1

103,6

96,5

84,7

в т.ч.:

Прочие
(за исключением отраслей инфраструктурного
сектора и государственных капитальных
вложений)
_________________________
*Согласно данной группировке к отраслям инфраструктурного сектора отнесены: транспортирование
по трубопроводам газа и продуктов его переработки, добыча природного газа и газового конденсата,
транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов, деятельность железнодорожного
транспорта (за исключением государственных капитальных расходов) и производство и распределение
электроэнергии, газа и воды.

В 2016 г. при сохранении ценового преимущества российских товаров можно ожидать
развития промышленного производства импортозамещающей продукции. Это начнет
стимулировать рост инвестиций и рост продаж товаров инвестиционного спроса. Высокая
изношенность инфраструктуры также не позволит откладывать инвестиции в
инфраструктурные сегменты на более поздний срок. В 2016–2017 гг. можно ожидать
восстановительный рост инвестиций темпом от 10% в 2016 г. до 15% в 2017 г. При
сохранении текущей промышленной и финансовой политики государства,
ориентированной в благоприятный период на формирование валютных резервов,
ограничение денежной массы и инфляции, рост инвестиций будет заторможен до 5% в
2018 г. Объем инвестиций составит в 2018 г. около 70–75% от уровня 2014 г. в долларовом
исчислении.
Гособоронзаказ
В 2014 г. расходы Минобороны составили 19,2% расходов федерального бюджета, а в
январской редакции бюджета на 2015 г. – 23%. При запланированном тогда увеличении
расходов бюджета на 6% в рублях рост расходов на оборону составил бы в 2015 г. около
25% в рублевом исчислении по сравнению с 2014 г. После сокращения бюджетных
расходов в феврале 2015 г. расходы на оборону были сокращены незначительно. В
редакции бюджета, которая была представлена на согласование 24 февраля, сокращение
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расходов на оборону составило 26,9 млрд руб. относительно 3,3 трлн руб., т.е. меньше
одного процента. Однако на заказы промышленности влияет не весь бюджет по разделу
«Национальная оборона», а только та часть, которая связана с закупками вооружений и
военной техники. Заместитель министра обороны Татьяна Шевцова сообщила в январе
2015 г.: «Доля государственной программы вооружения в структуре бюджета
Минобороны из года в год увеличивается: с 37% в 2013 г. до почти 59% к 2017 г. В
перспективе до 2020 г. соотношение расходов на содержание и оснащение должно
составить 30 к 70». Это означает, что при равномерном увеличении доли расходов на
оснащение армии и увеличении общего объема военных расходов, объем
соответствующих заказов промышленности вырастет более чем на 30% в 2015 г. в
рублевом исчислении. В 2016 и 2017 гг. рост объема заказов военной техники замедлится
примерно до 15% в год.
Доля импортных комплектующих в стоимости конечного оборудования военного
назначения не превышает 10%. Это означает, что стоимость военной техники может
измениться из-за девальвации рубля в пределах 5–10%. Правительство в рамках
антикризисных мер планирует компенсировать предприятиям ВПК эти дополнительные
издержки, чтобы обеспечить выпуск запланированного объема военной техники. Таким
образом, объем заказов военной техники вырастет в 2015 г. на 30% в физическом
измерении. Объем производства будет, скорее всего, ограничен не спросом, а
возможностями предприятий ВПК по наращиванию производственных мощностей.
Можно прогнозировать ежегодное увеличение объемов производства военной техники
на 15%, с более высокими темпами роста предприятия ВПК, скорее всего, не справятся.
Экспорт
Доходы отрасли от экспорта связаны, в основном, с экспортом вооружений, в составе
которых значительную долю занимают электронные системы. В предыдущие годы объем
экспорта военной техники стабилизировался на уровне 15 млрд долл. в год, по данным
Рособоронэкспорта. В 2015 г. планируется такой же объем поставок. Портфель заказов на
поставки военной техники составляет более 40 млрд долл. Расширение экспортных
поставок военной техники сдерживается высокой загруженностью предприятий ВПК и
приоритетом по выполнению государственного оборонного заказа. При сохранении
текущей политики можно ожидать, что в ближайшие годы объем производства военной
техники на экспорт будет сохраняться на одном уровне.
Объем экспорта гражданской продукции будет расти за счет того, что российские
предприятия получили значительные ценовые преимущества после девальвации рубля.
Темп роста экспорта гражданской продукции будет ограничен инерционностью
процессов по созданию новых каналов поставок, формированию отношений с
зарубежными заказчиками и партнерами-дистрибьюторами. Также это будет
сдерживаться сложностями адаптации продукции к требованиям зарубежных рынков.
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Можно прогнозировать, что рост поставок электронного оборудования гражданского
назначения на экспорт составит до 30% в год. Экспорт гражданской продукции не
превышает 10% от общего объема экспорта электронной техники из России. Таким
образом, общий объем экспорта будет расти на 3–5% в год.

В таблице 4 представлен прогноз изменений объемов производства электронной
аппаратуры в России без учета фактора импортозамещения. Здесь мы имеем в виду
физические объемы производства аппаратуры. Это будет примерно соответствовать
изменениям объема закупок печатных плат в стоимостном исчислении. Прогноз рынка на
2016 и 2017 гг. так же, как на 2015 г., основан на данных трехлетнего бюджета РФ и
прогнозах Минэкономразвития.

Таблица 4. Прогноз изменений спроса на рынках конечной продукции и его влияние на изменение
объема производства электронной аппаратуры с 2015 по 2017 гг.
Изменение спроса
на рынках конечной
продукции по
сравнению с
предыдущим
годом:

вес
фактора
в 2014 г.

измен.
фактора
2015 г.

вес
фактора
в 2015 г.

измен.
фактора
2016 г.

вес
фактора
в 2016 г.

измен.
фактора
2017 г.

вес
фактора
в 2017 г.

потребительского
спроса

10%

-30%

7%

5%

7%

10%

8%

инвестиционного
спроса

40%

-50%

20%

10%

22%

15%

25%

гособоронзаказа

35%

15%

40%

15%

46%

15%

53%

экспорта

15%

5%

16%

5%

17%

5%

17%

Общее влияние
изменений спроса

100%

-17%

11%

92%

13%

104%

83%

Импортозамещение
Фактор импортозамещения сложно оценить количественно. Но можно показать, где он
будет работать, где его влияние ограничено, и в каких пределах возможен рост
производства за счет перехода на использование российской продукции.
После девальвации рубля в 2014 г. электроника зарубежного производства подорожала
более чем в 1,5 раза, а техника российского производства – на 10–20%, в зависимости от
доли импортных комплектующих в стоимости конечной продукции. Таким образом,
российское производство получило ценовое преимущество по сравнению с импортом на
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20–40%. Однако быстро реализовать это преимущество в расширение своей доли на
рынке возможно не по всему ряду продукции. Если рассматривать рынок товаров
инвестиционного и потребительского спроса, то импортозамещение будет идти быстро в
сегментах стандартизованной продукции, где возможна прямая замена импортной
техники на российский аналог. Если же переход на российское оборудование требует
изменений в проектной документации, в требованиях заказчиков, то ценовое
преимущество не будет работать сразу, т.к. невозможно прямое сравнение продукции.
По нашим оценкам, не более 20% от общего объема продаж оборудования,
выпускаемого российскими компаниями, можно сопоставить с зарубежными аналогами.
В большинстве случаев российские компании стремились раньше уйти от ценовой
конкуренции и выпускали оборудование, ориентированное на специальные требования
заказчиков или на решение нишевых задач, или для продаж на закрытых для импорта
рынках. Сложившаяся ранее нишевая специализация российских компаний не позволит
им в 2015 г. быстро реализовать потенциал импортозамещения на стоимостной разнице.
Потребуется значительное время на расширение номенклатуры продукции.
Многие российские компании, понимая это, запускают проекты новых разработок, чтобы
расширить портфель стандартной продукции, которая имеет широкий рыночный спрос. В
результате наших исследований было получено много сообщений об активности
конечных заказчиков и дистрибьюторов оборудования, которые обращаются к
российским производителям со встречными запросами на импортозамещающие
разработки.
Таким образом, производство только 20% выпускаемой в России продукции может расти
за счет импортозамещения уже в 2015 г. Этот рост будет ограничен инертностью
предпочтений потребителей и инертностью перестройки каналов поставок. Допустим, что
импортозамещающий рост производства стандартной продукции составит в 2015 г. 30%.
Производство остальной номенклатуры будет сокращаться вместе со снижением спроса,
как показано в табл. 3.
Постепенно российскими компаниями будет разрабатываться новая продукция, которая
обеспечит ежегодное расширение 20% доли импортозамещающей номенклатуры. При
наиболее благоприятных обстоятельствах доля российской продукции на рынках
потребительского и инвестиционного спроса будет увеличиваться на 5% в год и достигнет
30% в 2017 г. В 2017–2018 гг. можно ожидать, что процесс импортозамещения замедлится
у новой точки равновесия между импортом и российским производством. Доля
электронного оборудования российского производства может составить в 2018 г. около
35%. Дальнейшее расширение этой доли будет ограничено технологическим отставанием
российских компаний на рынке наиболее сложного и дорогостоящего оборудования.
Чтобы преодолеть это ограничение потребуются существенно больше времени и на
порядок больший объем инвестиций. Переход на новый уровень развития будет
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возможен лишь при условии, что многие российские компании станут активно работать на
глобальном рынке и получат новые возможности привлечения инвестиций и
наращивания масштабов деятельности.
Другим направлением импортозамещения будет локализация производства в России
продукции зарубежных OEM-компаний. Перенос в Россию работ по сборке оборудования,
а в дальнейшем и по монтажу плат обеспечит стоимостное преимущество в пределах 5–
10% для оборудования массового производства. Для сложного оборудования,
выпускаемого малыми сериями, перенос производства в Россию, скорее, приведет к
увеличению затрат, чем к экономии. Но более важными для зарубежных корпораций
могут быть политические выгоды и статус российского производства, который
приобретает все большее значение на рынках государственного заказа и рынках
естественных монополий. Поскольку инвестиции в Россию оцениваются как высоко
рискованные, зарубежные корпорации будут преимущественно использовать услуги
контрактных производителей. Основными выгодополучателями от этого процесса станут
глобальные компании – контрактные производители, которые имеют свои фабрики в
России.
В настоящее время сложно количественно оценить возможные результаты локализации.
Если допустить, что к 2018 г. будет локализовано производство 10% от всего объема
электронного оборудования, который сейчас импортируется, это приведет к кратному
росту контрактного производства электроники в России.
Возможности импортозамещающего роста на рынке гособоронзаказа минимальны. Если
здесь и закупается оборудование зарубежного производства, то только потому, что
близких аналогов российского производства не существует.
Все, что было сказано выше об импортзамещении, относится к производству электронной
аппаратуры. Импортозамещение в производстве печатных плат влияет не на общий
объем рынка, а на распределение рынка печатных плат между российскими
производителями и импортом.
Если принять представленные выше ограничения, то влияние импортозамещения на
производство гражданской продукции будет до +6% в 2015 г., до +10% в 2016–2017 гг.
Прогноз изменений российского рынка печатных плат с учетом фактора
импортозмещения в благоприятных обстоятельствах и без учета фактора
импортозамещения, т.е. в умеренно неблагоприятных обстоятельствах, представлен в
табл. 5 и на рис. 3.
Благоприятными для роста производства конечной продукции и рынка печатных плат
являются следующие условия:
1)
Восстановление денежных рублевых потоков в экономике, начиная с бюджетных
расходов.
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2)
Доступ к кредитным ресурсам для промышленных предприятий со ставками ниже
10% в рублях.
Первое условие важно для поддержки всех российских производителей, в том числе тех,
кто работает на нишевых рынках. Если сохранить ритмичность и объем рублевых закупок,
то удастся избежать значительных сокращений в производстве, а на рынке стандартной
продукции будет поддержан процесс импортозамещения. Поскольку большая часть
отрасли зависит от государственных и муниципальных заказов, то здесь достаточно
говорить о сохранении объемов рублевых расходов бюджета.
Доступ к кредитам не менее важен. Многим производителям нужно пополнить
оборотные средства на закупки подорожавших импортных комплектующих и
финансирование разработок импортозамещающей продукции.
Таблица 5. Расчетный прогноз изменений российского рынка печатных плат на основе
факторной модели
2015

2016

2017

Влияние изменений спроса на рынках конечной
продукции

-17%

+11%

+13%

Влияние фактора импортозамещения на рынках
конечной продукции при благоприятных условиях

+6%

+10%

+10%

Оптимистичный прогноз изменений объема рынка
печатных плат с учетом фактора
импортозамещения, %

-12%

+22%

+24%

Умеренно консервативный прогноз объема
российского рынка печатных плат (без учета
фактора импортозамещения), млн долл.

257

286

323

Оптимистичный прогноз объема российского
рынка печатных плат, млн долл.

273

333

413

В основу этого прогноза изменений рынка печатных плат положены планы
государственных бюджетных расходов и прогноз социально-экономического развития РФ,
они приведены к рынку печатных плат через факторную модель радиоэлектронной
отрасли.
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Рисунок 3. Прогноз изменений объема российского рынка печатных плат, млн долл.
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Сегментация рынка по типам печатных плат
Сегментация рынка по типам печатных плат представлена на рисунке 4.

6%
22%
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Односторониие
С алюминиевым основанием
Двухсторонние
Четырехслойные

19%

Многослойные
45%

Рис. 4. Сегментация рынка по типам печатных плат

Односторонние печатные платы
Используются в производстве многих изделий советской разработки (их доля на рынке
сокращается), а также в производстве приборов автоэлектроники, простейших приборов
промышленной электроники.
Объем российского рынка односторонних печатных плат составил около 18 млн.
долларов по итогам 2014 года. Доля односторонних плат на рынке в целом в стоимостном
исчислении составляет около 6%. Значительный объем простых односторонних печатных
плат выпускается в цехах крупных приборостроительных предприятий для собственных
потребностей. Ведущими импортерами односторонних печатных плат являются «НПК
Эксперт», «ЭКСПО-групп», «Резонит».
Преимущество в поставках односторонних печатных плат имеют компании с наиболее
эффективной системой транспортной логистики, что существенно важнее для этой
продукции из-за ее низкой удельной стоимости. При малых и средних партиях
преимущество имеют российские производители, т.к. транзакционные и логистические
издержки при заказе за рубежом сопоставимы со стоимостью производства этой
недорогой продукции.

22

Основная тенденция направлена на сокращение доли рынка односторонних плат за счет
вытеснения устаревших разработок с минимальными функциональными возможностями
и замещения их на более сложные приборы, которые требуют использования
двухсторонних и многослойных печатных плат.
В последние годы рынок односторонних печатных плат поддерживался благодаря
развитию рынка светодиодной светотехники. Для производства светодиодных
светильников используются не только платы с алюминиевым основанием, но и
традиционные односторонние платы.

Печатные платы с алюминиевым основанием
Используются преимущественно в производстве светодиодных модулей. Если в
производстве светотехники используются светодиоды мощностью менее 0,5 Вт, то вполне
приемлемым монтаж светодиодов на обычные печатные платы из текстолита. Однако,
при рассеивании более высоких мощностей требуются печатные платы с металлическим
основанием, как правило используется алюминий, и слоем диэлектрика, с улучшенной
теплопроводностью имеющие тепловое сопротивление от 0,45 до 1,5 К/Вт.
Объемы производства светодиодных модулей росли высокими темпами до 2014 года.
Среднегодовой рост составлял более 100%. В 2014 году рост замедлился и составил 10%
по сравнению с 2013 годом, в 2015 ожидается сохранение объема рынка на достигнутом
уровне.
Объем российского рынка печатных плат с алюминиевым основанием составил около 26
млн. долларов по итогам 2014 года. Доля плат с алюминиевым основанием на рынке в
целом в стоимостном исчислении составляет около 8%.
Производство печатных плат с алюминиевым основанием имеет ряд технологических
особенностей, но не является сложным и успешно развивается в России. Ведущим
российским производителем плат этого типа является компания «Русалокс», созданная в
2010 году. Среди поставщиков импортных печатных плат наибольшие объемы поставок
этой группы продукции имеют «Сервис-Девайсес» и «НПК Эксперт», две эти компании
обеспечивают примерно 60% соответствующих потребностей рынка. Значительный объем
печатных плат для производства светотехники импортируется напрямую
производителями оборудования (без участия трейдинговых компаний). Крупнейшими
импортерами для собственных потребностей являются компании «Инкотекс» (импорт
осуществляет логистическое подразделение «Диджиком»), «Световые технологии»,
«Оптоган».
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Двухсторонние печатные платы
Преимущественно используются в следующих группах продукции:



промышленная электроника, большинство изделий,
значительная часть военной электроники,



системы пожарной и охранной сигнализации,



значительная часть приборов автоэлектроники,



контрольно-кассовая техника,



источники питания,



кросс-платы в телекоммуникационном оборудовании и вычислительной технике.

Объем российского рынка двусторонних печатных плат составляет более 140 млн.
долларов по итогам 2014 года. Это самый востребованный тип плат, его доля на рынке
составляет 45%. Годовой объем поставок двухсторонних печатных плат для российских
заказчиков составляет более 600 000 м2.
Крупнейшими производителями двухсторонних печатных плат являются «Резонит» и
«Электроконнект», значительный объем двухсторонних печатных плат производят
«Таберу», «НПО Марс», ЦПТА. У каждой из этих компаний на двухсторонние платы
приходится более половины от общего объема производства печатных плат.
Среди поставщиков импортных печатных плат наибольшие объемы заказов
двухсторонних печатных плат выполняют компании «Резонит», «НПК Эксперт», NCAB,
«Абрис».
Доля двухсторонних печатных плат в последние годы сокращается. В основном это
происходит за счет внедрения новых разработок, где используются современные мощные
микропроцессоры, ПЛИСы и соответственно многослойные печатные платы. Другим
фактором является сокращение объемов производства в России массовой продукции
гражданского назначения, где использовались преимущественно двухсторонние печатне
платы.
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Четырехслойные и многослойные печатные платы
Используются в приборах с современными процессорами и ПЛИСами в следующих
областях:


телекоммуникационное оборудование,



приставки цифрового телевидения,



навигационные модули,



встраиваемые компьютеры и контроллеры для промышленных, военных и
аэрокосмических применений,



различные системы цифровой обработки сигналов: системы распознавания,
слежения, видеомониторинга и пр.,
серверы и большие вычислительные машины для специальных
применений.



При этом четырехслойные платы чаще используются в серийных изделиях коммерческого
назначения, где критична себестомость продукции и допустимо использование
импортных плат с минимальными размерами топологических элементов. Шести и более
слойные платы широко применяются в сложных системах управления специального
назначения.
Общий объем российского рынка четырехслойных печатных плат составил более 58 млн.
долларов, а шестислойных и более сложных более 68 млн. долларов в 2014 году.
Оценивать объем потребления многослойных печатных плат в площади плат не
целесообразно из-за широкого разброса по уровню сложности – до 20 слоев и более и
широкого разброса цен на эти платы в зависимости от материалов и технологий
производства.
Крупнейшим производителем многослойных печатных плат является компания
«Технотех», которая за последние несколько лет существенно расширила свои
производственные возможности и нарастила объем заказов преимущественно за счет
предприятий ВПК. На производстве многослойных печатных плат специализируются
также ГРПЗ, «ИРЗ Фотон», НИЦЭВТ. «Элара» расширила объем поставок многослойных
плат до 50% от общего объема. Расширяют технологические возможности и долю
многослойных печатных плат в своих портфелях заказов «Резонит» и «Электроконнект».
Почти все опрошенные респонденты отмечали тенденцию увеличения доли сложных плат
на рынке, что связано с повышением сложности конечных изделии и с использованием
микросхем с высокой плотностью выводов.
Производители военной и аэрокосмической техники при этом отмечали, что в новых
разработках чаще используют шестислойные и более сложные платы. А производители
серийно выпускаемой гражданской продукции больше используют четырехслойные
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платы. При этом серийные четырехслойные платы часто выпускаются по более высокому
классу точности.
Отвечая спросу заказчиков на более сложные платы, российские компании
модернизируют существующие и запускают новые производства печатных плат:
«Резонит» запустил новый завод под Клином, ГРПЗ и «НПО Марс» кардинально
модернизируют и расширяют свои производства, в 2015 году «КБ Связь инжиниринг»
планирует запустить в Дубне новый большой завод по производству печатных плат.
Кроме этого значительные инвестиции выделены на модернизацию производств
печатных плат, обеспечивающих внутренние потребности предприятий ВПК
(«Океанприбор», Завод «Звезда», «Красное знамя» и др.).
Среди ведущих поставщиков импортных печатных плат на поставках сложных
многослойных плат специализируются следующие компании: NCAB, Fineline, ПСБ
Технологии.

Гибкие и гибко-жесткие печатные платы
Основной спрос на печатные платы этого типа в России создают производители военной и
аэрокосмической техники, которым необходимо повышение надежности
высокоскоростных соединений и динамических конструкций, а также трехмерная
компоновка плат в приборе. Другим крупным заказчиком гибких и гибко-жестких плат
является сегмент производителей автоэлектроники, которым требуется повышение
технологичности производства приборных панелей и некоторых других элементов.
Объем российского рынка гибких и гибко-жестких печатных плат составил более 6 млн.
долларов по итогам 2014 года. Доля рынка составляет 2%. Диапазон цен на гибкие и
гибко-жесткие печатные платы очень широкий, изготовление одной платы со сложной
конструкцией может исчисляться тысячами долларов.
Технологии гибких и гибко-жестких печатных плат в настоящее время хорошо освоены не
только ведущими зарубежными, но и российскими производителями плат. С
преимуществами гибких и гибко-жестких печатных плат достаточно хорошо знакомы
российские конструктора. Поэтому можно прогнозировать, что развитие этого сегмента
рынка будет опережать развитие рынка в целом.
Ведущими поставщиками гибких и гибко-жестких плат являются те-же компании, что
специализируются на производстве сложных многослойных плат.
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Печатные платы на СВЧ-материалах
Печатные платы на СВЧ-материалах используются в телекоммуникационной и
радиолокационной аппаратуре. Использование специальных материалов позволяет
получить высокую стабильность СВЧ-сигналов, проходящих по печатной плате. Для
снижения стоимости платы возможна комбинация СВЧ материала и традиционного FR4.
Объем российского рынка печатных плат на СВЧ-материалах составляет более 15 млн.
долларов по итогам 2014 года. Доля рынка составляет около 5%.
Развитие рынка печатных плат на СВЧ-материалах будет опережать средний рыночный
рост. Это связано с постоянным повышением частоты во всех электронных устройствах, в
первую очередь в оборудовании связи.
Ведущими поставщиками импортных печатных плат на СВЧ материалах являются
следующие компании: NCAB, НЭК, Абрис.
Среди российских производителей наибольший объем производства СВЧ-плат имеет
компания ЦПТА.
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Сегментация рынка по типам заказов
Классификация типов заказов в зависимости от объема:


Производство прототипов – срочное производство в единичных количествах
при невысоких требованиях к надежности печатных плат,



Мелкосерийное и единичное производство – до 100 дм2/заказ,




Среднесерийное производство – от 100 до 1000 дм2/заказ,
Крупносерийное производство – от 1000 до 10 000 дм2/заказ,



Массовое – более 10 000 дм2/заказ.

Сегментация рынка по типам заказов представлена на рисунке 5.

11%

11%

Прототипы
19%
31%

Мелкосерийное
и единичное
Среднесерийное
Крупносерийное

28%

Рис. 3. Сегментация российского рынка печатных плат по типам заказов.

В таблице 6 представлена информация о распределении российского производства
печатных плат по типам заказов, распределении импорта печатных плат по типам заказов,
а также доли российского производства на рынках заказов каждого типа.
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Прототипы

Мелкосерийное и
единичное

Среднесерийное

Крупносерийное

Массовое

Всего, млн.
долларов

Таблица 6. Сегментация российского рынка печатных плат по типам заказов.
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Прототипное производство
Прототипное производство обеспечивает выпуск опытных партий, завершающих процесс
разработки новых изделий. Как правило, требования к качеству прототипных плат ниже, а
требования к срокам изготовления выше, чем для заказов на единичное производство.
Цена на срочное изготовление прототипов может в 5 и более раз превышать цену на
единичное производство со сроком в 15 дней и более.
Заказчиками прототипного производства являются все производители электронной
аппаратуры, запускающие в производство свои новые разработки. Доля прототипного
производства тем выше, чем шире выпускаемая предприятием номенклатура и чем
меньше жизненный цикл изделий (чаще появляются модификации и новые изделия).
Взаимодействие заказчиков прототипных плат с поставщиками и производителями
определяется следующими ключевыми требованиями заказчиков:


сокращение сроков изготовления прототипа;



удобный или привычный для заказчика интерфейс взаимодействия с
поставщиком/производителем (ускоряет и упрощает процесс согласования
заказа);
цена в рамках, сложившихся на рынке основных
поставщиков/производителей прототипных плат.



Типовое взаимодействие часто исключает запрос условий выполнения заказа, а
начинается сразу с размещения заказа у поставщика/производителя прототипных плат.
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Это возможно в большинстве случаев, когда отношения между заказчиком и
поставщиком печатных плат уже сложились и формат обмена информацией о заказе
известен и привычен обеим сторонам. За прием заказа со стороны поставщика
прототипных печатных плат, как правило, отвечает не квалифицированный менеджер, а
операционист, который проверяет заказ и передает его в производство. У лидера рынка
прототипного производства печатных плат компании «Резонит» число заказов, принятых в
день, порой исчисляется сотнями.
Организация прототипного производства, как правило, исключает настойку
технологического процесса производства под заказчика. С одной стороны, это позволяет
значительно сократить сроки изготовления и снизить стоимость печатных плат, с другой
стороны возрастает доля неработоспособных плат. При этом в большинстве случаев
выпуск неработоспособной платы связан не с нарушением технологического процесса
производства по условиям заказа, а с дизайном платы, который не учитывает всех
требований производства. Поэтому разработчики аппаратуры стараются не менять
поставщика прототипных плат, если они хорошо изучили особенности его производства и
наладили взаимодействие.
Объем российского рынка прототипного производства печатных плат составил около 35
млн. долларов. Доля российских производителей на рынке прототипных печатных плат
составляет около 69%. Зарубежные производители не могут конкурировать с российскими
в сроках поставок, что критично для прототипов.
Ведущим производителем прототипных печатных плат является компания «Резонит»,
значительные объемы заказов на изготовление прототипов выполняют компании
«Электроконнект» и «Таберу».

Мелкосерийное и единичное производство
Заказчиками единичного и мелкосерийного (до 100 дм2 на заказ) производства печатных
плат являются, как правило, производители сложной аппаратуры ответственного
назначения: подавляющее большинство производителей военной и аэрокосмической
техники, значительная часть производителей заказных систем промышленной
автоматизации, производители сложного телекоммуникационного оборудования и
систем специальной связи. Для этой группы заказов характерны высокие требования к
качеству печатных плат: предъявляются дополнительные требования по контролю
параметров плат, к материалам и технологическим процессам производства плат. За счет
повышенных требований к качеству плат и процессу производства, стоимость плат для
единичного производства, даже при несрочных заказах, может в несколько раз
превышать стоимость печатных плат для типовых серийных заказов.
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Типовое взаимодействие при заказе единичных плат для аппаратуры, поставляемой в
эксплуатацию, как правило, включает предварительный запрос, который направлен на
выяснение технологических возможностей производителя, сроков изготовления, поставки
и стоимости. Оперативность и полнота ответа на такие запросы дают значительное
преимущества поставщику печатных плат, даже при более высоких ценах и сроках
поставки, т.к. получение этой информации позволяет заказчику спланировать свое
производство конечной аппаратуры, что особенно важно при выполнении тендерных
заказов. В отличие от заказов на прототипное производство, когда возможна
привязанность к одному поставщику, при единичном производстве плат для аппаратуры,
как правило, заказчики регулярно работают с двумя-тремя поставщиками, из которых
основной получает 70-80% заказов, а другие 20-30%. Это позволяет заказчику
поддерживать в рабочем состоянии запасные каналы поставок печатных плат на случай,
если основной поставщик не справляется.
Ключевые требования заказчиков единичного производства печатных плат, как правило,
следующие:







непосредственное взаимодействие с техническими специалистами
поставщика печатных плат, которые хорошо знают технологии производства
и могут дать рекомендации по дизайну платы;
четкое соблюдение сроков выполнения заказов;
высокое качество изготовления плат в соответствие с требованиями
заказчика и возможностями производства, сокращение до минимума числа
некачественных плат за счет взаимодействия с конструкторами плат, за счет
строгого соблюдения технологий производства и контроля качества.
цена в рамках, сложившихся на рынке основных
поставщиков/производителей плат данного типа.

Организация производства единичных плат для аппаратуры, поставляемой в
эксплуатацию, как правило, включает множество контрольных и проверочных процедур,
которые часто по времени превышают собственно процесс производства. Это приводит к
значительному удорожанию плат. При согласовании заказа на единичное производство
плат часто предлагают изменить дизайн плат таким образом, чтобы повысить
технологичность и выход годных без изменения стандартных для этого предприятия
технологических процессов производства, однако при единичном производстве плат для
военной и аэрокосмической техники иногда прибегают к существенным изменениям в
сложившихся процессах производства, чтобы выполнить все требования заказчика без
изменения конструкторской документации, получившей военную приемку. Большой
объем работ, связанный с перенастройкой процессов и контрольными операциями,
приводит к необходимости расширять штат высококвалифицированных инженеровтехнологов.
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Общий объем сегмента единичного и мелкосерийного (до 100 дм2 на заказ)
производства составил 95 млн. долларов по итогам 2014 года, 31% от всего российского
рынка печатных плат.
На рынке единичного и мелкосерийного производства специализируется многие
российские производители печатных плат, т.к. на этом сегменте ценовая конкуренция не
высока, а преимущество перед зарубежными производителями дают короткие сроки
поставок и возможность производства под контролем заказчика. Доля российских
производителей в этом сегменте составляет 55%, в основном за счет производства
печатных плат для военной и аэрокосмической техники.

Среднесерийное производство
Среднесерийное производство (от 100 до 1000 дм2 на заказ) характерно для
производства большинства типов телекоммуникационного оборудования, стандартных
модулей промышленной автоматизации, источников питания, систем безопасности,
медицинской электроники.
Здесь сочетаются достаточно высокая ценовая конкуренции и требования к срокам
поставок и качеству плат. В этом сегменте наиболее высока конкуренция между
российскими и зарубежными производителями печатных плат. Если предпочтение
отдается платам зарубежного производства, то заказ осуществляется, как правило, через
российских трейдеров.
Серийное производство имеет, как правило, больший горизонт планирования, чем
единичное производство. Это вносит изменения во взаимодействия поставщика и
заказчика печатных плат.
Типовое взаимодействие при мелкосерийном и среднесерийном производстве печатных
плат отличается от заказов не единичное производство тем, что выбор поставщика
печатных и согласование условий сотрудничества осуществляется более тщательно,
занимает больше времени и требует участия квалифицированных менеджеров по
коммерческим вопросам.
Как правило, производители серийной аппаратуры обладают автоматизированными
процессами производства с использованием современного сборочно-монтажного
оборудования. Они стремятся минимизировать простои этого оборудования, чтобы
обеспечить максимальную загрузку и ускорить сроки возврата соответствующих
инвестиций.
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Ключевые требования заказчиков среднесерийного производства печатных плат, как
правило, следующие:


соблюдение сроков календарного графика поставок;



создание резервного/буферного склада у поставщика печатных плат;



стабильность качества печатных плат (требования к качеству могут быть
средними или высокими в зависимости от назначения аппаратуры);



снижение цены печатных плат при сохранении стабильного приемлемого
качества и строгом соблюдении сроков поставок.

Значение цены при этом возрастает при переходе от меньших серий, где большее
значение имеют сроки и стабильность качества к более крупным сериям, где вопросы
качества и сроков решаются проще за счет большей плановости и ритмичности, а на
первое место выходит цена.
Также как заказчики единичных плат, заказчики серийного производств плат регулярно
работают с двумя-тремя поставщиками, из которых основной поставщик получает 70-80%
заказов, а другие 20-30%.
Организация производства печатных плат по заказам на серийное производство
отличается от единичного производства существенно большей ритмичностью, что
позволяет добиться высокой загрузки оборудования и сократить издержки, связанные с
остановками, перенастройками, контрольными операциями. Производители печатных
плат, специализирующиеся на серийном производстве, стремятся стандартизировать
процесс производств и управленческие процедуры, сократить количество нестандартных
инженерных задач, что позволяет сократить штат высококвалифицированных инженеровтехнологов. При серийной организации производства высококвалифицированные
инженеры в основном занимаются совершенствованием существующих на производстве
стандартов, освоением и внедрением новых технологий, но меньше участвуют в решении
оперативных технологических вопросов, связанных с выполнением текущих заказов.
Общий объем сегмента среднесерийного производства (от 100 до 1000 дм2 на заказ)
составил 87 млн. долларов по итогам 2014 года, 28% от всего российского рынка печатных
плат. Доля российских производителей в этом сегменте составляет 16%.
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Крупносерийное и массовое производство печатных плат
Крупносерийное (до 10 000 дм2 на заказ) и массовое производство печатных плат
обеспечивает следующий ряд производств электронной аппаратуры:


производство счетчиков электроэнергии, воды, газа,



производство приставок цифрового телевидения,



производство оконечных телекоммуникационных устройств,




производство банковских, платежных и торговых терминалов,
производство автоэлектроники,



производство датчиков пожарной сигнализации,



производство кассовой техники,



производство светодиодных модулей.

Для этих типов заказов характерны длительные сроки планирования производства и
закупок, возможны длительные сроки поставок при высоких требованиях к выполнению
обязательство по срокам поставок. На этих типах заказов наиболее высока ценовая
конкуренция. Поставки осуществляются или напрямую от зарубежных производителей
или через российских посредников. Российские посредники удерживают заказчиков
массового производства печатных плат за счет логистических и финансовых сервисов:
оптимизация таможенной логистики, отсрочки платежа, товарное кредитование,
создание буферных складов и пр.
В массовом производстве сокращение цены комплектующих на несколько процентов
может приводить к существенному увеличению прибыльности и может быть решающим
для начала производства или отказа от проекта. Поэтому при заказах на массовое
производство существенно возрастает значение предварительных переговоров и
согласование всех коммерческих и технических вопросов.
Заказчики крупносерийного и массового производства, как правило, обладают
достаточными организационными ресурсами и объемом заказа, чтобы обходиться без
посреднических компаний и заказывать напрямую у ведущих зарубежных
производителей печатных плат.
При взаимодействии заказчиков массового производства плат с поставщиками часто
появляется требование открытого ценообразования. Открытое ценообразование
позволяет заказчику видеть структуру цены, а также возможность ее снижения за счет
различных составляющих. Таким образом, заказчик во многом берет на себя риски
решений по снижению цены за счет упрощения процесса производства или за счет
использования более дешевых материалов. С другой стороны, открытое
ценообразование фиксирует маржу поставщика печатных плат на согласованном уровне и
не позволяет ему получить дополнительный доход за счет колебаний на рынке
материалов, за счет увеличения собственного масштаба деятельности и пр.
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При организации массового производства печатных плат, как правило, производитель
печатных плат стремится найти двух-трех заказчиков, которые обеспечивают основную
загрузку производственных мощностей фабрики. Оставшийся ресурс загружается
заказами на среднесерийное производство. Естественно, ритмичность и плановость
такого производства плат становится существенно выше, чем при мелкосерийном
производстве. Это позволяет еще значительно снизить все накладные расходы, в том
числе связанные с управлением и инженерной поддержкой производства. Высокие
требования по снижению цены на платы приводят к необходимости увеличения усилий и
ресурсов, направленных на ведение отношений с поставщиками материалов с целью
максимального снижения цены. Становятся возможными и целесообразными прямые
закупки у производителей материалов, согласование с ними долгосрочных планов
сотрудничества и снижение за счет этого цены и логистических издержек.
Общий объем сегмента крупносерийного производства (до 10 000 дм2 на заказ) составил
59 млн. долларов по итогам 2014 года, 19% от всего российского рынка печатных плат.
Доля российских производителей в этом сегменте составляет 5%, в основном
производство плат с алюминиевым основанием для производства светодиодных модулей
и простейшие платы для автоэлектроники.
Общий объем сегмента массового производства (более 10 000 дм2 на заказ) составил 35
млн. долларов по итогам 2014 года, 11% от всего российского рынка печатных плат.
Российские производители неконкурентоспособны в этом сегменте рынка.
На поставках печатных плат для крупносерийного и массового производства
специализируются компании «НПК Эксперт», Sevice Devices, «ЭКСПО-групп»,
значительную долю на этом рынке занимает компания NCAB.
Значительный объем импортных плат производители массовой продукции закупают
напрямую без участия трейдинговых компаний.
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Анализ цен на печатные платы
В таблице 7 представлены цены на изготовление печатных плат, рассчитанные on-line
калькулятором на сайте лидера российского рынка – компании «Резонит»
(http://newservice.rezonit.ru/ )
Таблица 7. Цены на изготовление печатных плат в зависимости от размера партии.
Цена за двухстороннюю печатную плату
площадью 1 дм2
Размер партии
печатных плат, шт

Сверхсрочное
изготовление
3
936
10
614
100
406
1000
10000

Срочное
Плановое
изготовление
изготовление
783
630
461
308
280
154
248
131
130

Примечания к таблице 7:





Сверхсрочное изготовление печатной платы – 1 день,
Срочное изготовление печатной платы – 2 дня,
Плановое изготовление – 3 недели для новых заказов, 2 недели для повторных
заказов,
Рассчитана плата 100*100 мм, двухслойная, материал FR4 стандартный, без маски,
без маркировки, без электротестирования.

Разница в цене за плату между массовым плановым производством и сверхсрочным
прототипным различается в 7 раз. Из соотношения цен можно сделать вывод, что
основная часть добавленной стоимости в прототипном и мелкосерийном производстве
обеспечивается сервисами по обработке заказов, обслуживанию заказчиков, подготовке
производства. За счет близости к заказчику и гибкости собственного производства
российские производители имеют возможность успешно конкурировать с импортом на
рыке прототипных и мелкосерийных плат несмотря на существенно меньшие масштабы
производства.
Также можно видеть, что при увеличении размера партии больше 1000 плат уровень цен
меняется не существенно. Это говорит о том, что стоимость при таких объемах
обусловлена преимущественно переменными производственными и логистическими
издержками, пропорциональными объему заказа. Доля сервисов по обработке и
подготовке крупных заказов в стоимости не значительна относительно переменных
производственных издержек. Решающее значение приобретают постоянно высокий
уровень загрузки оборудования и объем производства печатных плат определенного типа
(экономия на масштабе закупок материалов, сокращение простоев и издержек на
переналадки), что обеспечивается четкой специализацией производителей по типам плат.
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Также можно сделать вывод, что на одном производстве сложно совмещать выполнение
разных по серийности типов заказов без риска оказаться неконкурентоспособным.

Схема поставок печатных плат на российский рынок
На рисунке 4 представлена схема поставок печатных плат на российский рынок. Цифрами
на схеме обозначена емкость каналов поставок в миллионах долларов по итогам 2014
года. К представительствам зарубежных трейдеров отнесены NCAB, Fineline, ICAPE, Pacific
Microelectronics, Представительство PCB technologies. Поставки печатных плат для
сборочных производств глобальных компаний, таких как «Самсунг Электроникс РУС
Калуга», «ЛГ Электроникс Рус», «Джейбил» и др., осуществляются в основном напрямую
от зарубежных производителей. Российские производители выполняют их заказы на
срочные поставки плат, но объемы этих поставок пренебрежимо малы.
Значительное влияние на рынок печатных плат оказывают контрактные производители
электроники. Контрактные производители в основном сами комплектуют печатными
платами своих заказчиков. Во многом это связано с тем, что многие контрактные
производители были созданы поставщиками печатных плат. Но большее значение имеют
то, что заказы печатных плат легче консолидировать и получить преимущества масштаба.
Контрактный производитель может использовать для обеспечения заказов печатными
платами 2-3 партнеров, которые имеют разную специализацию по технологиям,
серийности и срочности изготовления. Таким образом, общий объем от десятков и сотен
заказчиков распределяется между этими тремя партнерами.
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Рис. 4 Схема поставок печатных плат на российский рынок
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Сегментация рынка по группам потребителей
При сегментации рынка печатных плат по группам потребителей в каждой группе были
объединены заказчики, связанные общим рынком продаж конечной продукции.
Соответственно на каждый сегмент заказчиков оказывают влияние свои, значимые для
этого рынка факторы.
Сегментация рынка печатных плат по типам заказчиков в стоимостном исчислении
показана на рисунке 5.
В таблице 8 представлены данные об объеме каждого сегмента в стоимостном
долларовом исчислении и изменение объема в 2014 году по сравнению с 2013 годом.

Военная и аэрокосмическая
техника
3% 3%

Промэлектроника

5%

Системы безопасности

7%
40%

Оборудование связи

7%
Автоэлектроника
8%

Светотехника и табло
Потребительская
электроника

8%

Медицинсая электроника
20%

Фискальное и торговое
оборудование

Рис. 5. Сегментация рынка печатных плат по группам потребителей
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Таблица 8. Емкость сегментов рынка по группам потребителей и изменения 2014/2013

Доля рынка
Военная и аэрокосмическая
техника
Промэлектроника
Системы безопасности
Оборудование связи
Автоэлектроника
Светотехника и табло
Потребительская электроника
Медицинсая электроника
Фискальное и торговое
оборудование
Итого:

Объем,
млн. долл.
2014

Изм.
2014/2013,
доллары, %

40%
20%
8%
8%
7%
7%
5%
3%

124
61
24
23
22
22
16
11

10%
-10%
10%
5%
-15%
10%
0%
-5%

3%
100%

8
310

25%
3%

В таблице 8 приведены изменения объема поставок печатных плат в долларовом
исчислении. Для сегментов гражданской продукции, где используются преимущественно
печатные платы зарубежного производства, изменение объема рынка в долларах
примерно соответствует изменению физических объемов поставок в площади плат. Для
рынка производителей военной и аэрокосмической техники, где доля печатных плат
российского производства составляет более 50%, рост физических объемов поставок был
значительно больше, чем представленные изменения рынка в долларовом исчислении.
Рост физических объемов потребления печатных плат производителями военной и
аэрокосмической техники составил около 15%.
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Описание и анализ сегментов потребителей
Рынок печатных плат для производства военной и
аэрокосмической техники
Объем рынка печатных плат для военной и аэрокосмической техники составил в 2014 году
124 млн долларов, рост рынка на 10% по сравнению с 2013 годом (на 15% в физических
объемах поставок).
Электронику военного назначения разрабатывают и производят более 300 российских
предприятий. Эти предприятия имеют следующую специализацию и ведомственную
принадлежность:
– космическое приборостроение: более 60 предприятий, общий объем
продаж конечной продукции - около 4 млрд долларов;
– авиаприборостроение: около 50 компаний, общий объем продаж конечной
продукции составляет около 3 млрд долларов;
– производство систем ПВО: около 50 предприятий, их объем производства и
продаж радиоэлектронной аппаратуры составляет примерно 2 млрд
долларов;
– производство специальной электронной техники для атомной
промышленности: около 20 предприятий, общий объем продаж конечной
продукции составляет более 1,5 млрд долларов;
– производство корабельных систем управления: 35 предприятий, общий
объем продаж конечной продукции составляет около 1,5 млрд долларов;
– а также производители средств радиоразведки, радиолокации,
радиоподавления, связи и пр., общий объем производства которых
составляет более 1,5 млрд долларов.
Сегментация рынка производителей военной и аэрокосмической техники в стоимостном
исчислении показана на рис. 6.
Основными поставщиками печатных плат для производства военной и аэрокосмической
техники являются российские производители.
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12%

космическое приборостроение
26%
авиаприборостроение

10%

производство систем ПВО
приборостроение атомной
промышленности

12%

морское приборостроение
22%
18%

электроника других видов
военной и специальной техники

Рис. 6. Подсегменты российского рынка производителей военной и аэрокосмической
техники.

В 2014 г. расходы Минобороны составили 19,2% расходов федерального бюджета, а в
январской редакции бюджета на 2015 г. – 23%. При запланированном тогда увеличении
расходов бюджета на 6% в рублях рост расходов на оборону составил бы в 2015 г. около
25% в рублевом исчислении по сравнению с 2014 г. После сокращения бюджетных
расходов в феврале 2015 г. расходы на оборону были сокращены незначительно. В
редакции бюджета, которая была представлена на согласование 24 февраля, сокращение
расходов на оборону составило 26,9 млрд руб. относительно 3,3 трлн. руб., т.е. меньше
одного процента. Однако на заказы промышленности влияет не весь бюджет по разделу
«Национальная оборона», а только та часть, которая связана с закупками вооружений и
военной техники. Заместитель министра обороны Татьяна Шевцова сообщила в январе
2015 г.: «Доля государственной программы вооружения в структуре бюджета
Минобороны из года в год увеличивается: с 37% в 2013 г. до почти 59% к 2017 г. В
перспективе до 2020 г. соотношение расходов на содержание и оснащение должно
составить 30 к 70». Это означает, что при равномерном увеличении доли расходов на
оснащение армии и увеличении общего объема военных расходов, объем
соответствующих заказов промышленности вырастет более чем на 30% в 2015 г. в
рублевом исчислении. В 2016 и 2017 гг. рост объема заказов военной техники замедлится
примерно до 15% в год.
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Доля импортных комплектующих в стоимости конечного оборудования военного
назначения не превышает 10%. Это означает, что стоимость военной техники может
измениться из-за девальвации рубля в пределах 5–10%. Правительство в рамках
антикризисных мер планирует компенсировать предприятиям ВПК эти дополнительные
издержки, чтобы обеспечить выпуск запланированного объема военной техники. Таким
образом, объем заказов военной техники вырастет в 2015 г. на 30% в физическом
измерении. Объем производства будет, скорее всего, ограничен не спросом, а
возможностями предприятий ВПК по наращиванию производственных мощностей.
Можно прогнозировать ежегодное увеличение объемов производства военной техники
на 15%, с более высокими темпами роста предприятия ВПК не справляются.
В предыдущие годы объем экспорта военной техники стабилизировался на уровне 15
млрд долл. в год, по данным Рособоронэкспорта. В 2015 г. планируется такой же объем
поставок. Портфель заказов на поставки военной техники составляет более 40 млрд долл.
Расширение экспортных поставок военной техники сдерживается высокой
загруженностью предприятий ВПК и приоритетом по выполнению государственного
оборонного заказа. При сохранении текущей политики можно ожидать, что в ближайшие
годы объем производства военной техники на экспорт будет сохраняться на одном
уровне.
Рост рынка печатных плат в сегменте военной и аэрокосмической техники составит в 2015
году около 15% в физических объемах печатных плат.
Больший рост ожидается в производстве авиационной электроники и систем ПВО.
Основным драйвером роста является производство радиолокационных систем.
Крупнейшие производители военной и аэрокосмической техники представлены в табл. 9.
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Таблица 9. Крупнейшие производители военной и аэрокосмической электроники
№

Компания

Город

Специализация

1

Элара

Чебоксары

Авиаприборостроение

2

ГРПЗ

Рязань

Авиаприборостроение

3

РПКБ

Раменское

Авиаприборостроение

4

РПЗ

Раменское

Авиаприборостроение

5

Арзамасский приборостроительный
завод

Арзамас

Авиаприборостроение

6

УКБП и завод «Утес»

Ульяновск

Авиаприборостроение

7

ПО «Старт»

Заречный

Атомная промышленность

8

НИИИС им. Седакова
Приборостроительный завод (ПСЗ)

Нижний Новгород

Атомная промышленность

Трехгорный

Атомная промышленность

10

ВНИИА им. Духова

Москва

Атомная промышленность

11

ВНИИЭФ РФЯЦ

Саров

Атомная промышленность

12

Ижевский радиозавод

Ижевск

Космическое приборостроение

13

Российские космические системы

Москва

Космическое приборостроение

14

Ижевский мотозавод Аксион-холдинг

Ижевск

Космическое приборостроение

15

РКК Энергия

Королев

Космическое приборостроение

16

ИИС им. ак.М.Ф. Решетнева

Железногорск

Космическое приборостроение

17

НПО Автоматики

Екатеринбург

Космическое приборостроение

18

НПО Импульс

Санкт-Петербург

Космическое приборостроение

19

ТРАНЗАС

Санкт-Петербург

Морское приборостроение

20

НПО Аврора

Санкт-Петербург

Морское приборостроение

21

Гранит-Электрон

Санкт-Петербург

Морское приборостроение

22

НПО Марс

Ульяновск

Морское приборостроение

23

МНИИРЭ Альтаир

Москва

Морское приборостроение

24

Санкт-Петербург

Морское приборостроение

25

Концерн «Океанприбор»
Лианозовский электромеханический
завод

Москва

ПВО

26

КБП

Тула

ПВО

27

Москва

ПВО

28

Московский радиотехнический завод
Ижевский электромеханический
завод Купол

Ижевск

ПВО

29

УПП Вектор

Екатеринбург

ПВО

30

Концерн радиостроения ВЕГА

Москва

Спецсвязь и радиолокация

31

Концерн Созвездие

Воронеж

Спецсвязь и радиолокация

32

ОАО ННПО им М.В.Фрунзе

Н.Новгород

Спецсвязь и радиолокация

33

ОАО НИТЕЛ

Н.Новгород

Спецсвязь и радиолокация

34

Ярославский радиозавод

Ярославль

Спецсвязь и радиолокация

35

ОмПО Иртыш

Омск

Спецсвязь и радиолокация

9
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Рынок печатных плат для производства промышленной
электроники
Объем рынка печатных плат для производства промышленной электроники составил в
2014 году 61 млн долларов, сократился на 10% по сравнению с 2013 годом.
Рынок промышленной электроники в наибольшей мере зависит от инвестиционной
активности промышленных и топливно-энергетических компаний России. Сокращение
рынка связано с сокращением объема инвестиций в создание новых и модернизацию
существующих промышленных предприятий.
В 2014 году распределение рынка производителей промышленной электроники по
подсегментам заметно не изменилось.
Промышленную электронику разрабатывают и производят более 1300 предприятий. Эти
предприятия имеют следующую специализацию:







производство промышленной автоматики, релейной защиты и контрольноизмерительных приборов;
производство счетчиков энергоресурсов;
производство систем управления электродвигателями;
производство сварочного оборудования;
производство источников питания промышленного назначения;
производство оборудования неразрушающего контроля.

Соответствующая сегментация рынка производителей промышленной электроники в
стоимостном исчислении показана на рис. 7.
Основные факторы роста российского рынка промышленной электроники:






инвестиции нефтегазовых и сырьевых компаний;
инвестиции в развитие железнодорожного и городского электротранспорта;
инвестиции в модернизацию электроэнергетики;
инвестиции в модернизацию промышленных предприятий;
замена оборудования с высоким уровнем износа в ЖКХ.

В 2014 году стабильным был только сегмент оборудования для нефтегазовых компаний. В
остальных сегментах наблюдалось сокращение спроса.
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Рис. 7. Подсегменты российского рынка производителей промышленной электроники.

Производство промышленной автоматики и контрольно-измерительных приборов
Важной особенностью этого подсегмента является большое число относительно мелких
потребителей. По нашим оценкам, около одной тысячи предприятий разрабатывают и
производят приборы промышленной автоматизации и контрольно-измерительные
приборы. На многих промышленных предприятиях существуют отделы по автоматизации,
которые разрабатывают и выпускают приборы для собственных нужд.
На большинстве российских примышленных предприятий идет процесс «кусочной»
автоматизации, когда автоматизируется или модернизируется только часть
технологического процесса. При этом возникает необходимость разработки
индивидуальных решений, чтобы обеспечить согласование с имеющимися системами
управления на других участках. Спрос на индивидуальные разработки, выпускаемые
малыми тиражами, наилучшим образом удовлетворяют небольшие российские
компании.
Исключением является сегмент производителей релейной защиты и автоматики. Здесь
основной объем производства обеспечивают несколько крупных компаний.
Благодаря мелкой фрагментации рынка промышленной автоматизации ценовая
конкуренция в этом сегменте не высокая. Ключевым требованием к поставщикам
печатных плат является качество и сроки поставок. Значительные возможности для
бизнеса получают здесь российские производители печатных плат.
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Производство счетчиков энергоресурсов
Рынок производителей счетчиков делится на три сегмента:




счетчики электроэнергии;
теплосчетчики;
счетчики газа.

Наибольший объем потребления печатных плат приходится на производство счетчиков
электроэнергии.
В 2014 году в России было выпущено примерно 8 млн электросчетчиков, объем
производства сократился на 10%.
Более 75% от общего объема производства электросчетчиков приходится на две
компании – «Инкотекс» и «Энергомера».
Общий годовой объем производства теплосчетчиков составляет около 300 тыс. штук.
Производством этой продукции занимаются около 20 компаний. Крупнейшие из них –
«Взлет», «Теплоком», «Промприбор», «ТБН-энергосервис». В 2014 году компания
«Теплоком» испытывала значительные финансовые трудности, теряя объем производства
и долю рынка.
Общий годовой объем производства электронных газовых счетчиков составляет около
100 тыс. штук в год, держится на этом уровне несколько лет. Производством этой
продукции занимаются около 10 компаний. Крупнейшие из них – «ЭЛЬСТЕР
Газэлектроника», «Газдевайс».

Производство силовой промышленной электроники
Рынок силовой промышленной электроники делится на три сегмента:




производство систем управления электроприводом;
производство сварочного оборудования;
производство источников питания промышленного назначения.

Системы управления электроприводом разрабатывают и производят около 40 российских
компаний. Основная их специализация – управление приводом большой мощности
(тяговый привод РЖД, нефтяные насосы, насосы, электроэнергетика, мощные насосы в
ЖКХ). В этих областях применения востребованы специальные разработки, а ценовая
конкуренция относительно невысокая. На рынке привода небольшой мощности
доминирует китайская продукция. Крупнейший российских производитель частотных
регуляторов малой и средней мощности компания «Веспер» (поставляет около 40 тыс.
устройств в год) использует электронные модули китайского производства.
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Крупнейшими потребителями печатных плат в этом сегменте являются компании
«Электон» и «Завод Борец», выпускающие насосное оборудование для нефтедобычи.
Источники питания промышленного назначения в России производят около 50 компаний.
Более 150 компаний разрабатывают и производят лазерную технику и соответствующие
преобразователи электроэнергии.
Сварочное оборудование производят более 30 компаний.
В 2015 году ожидается дальнейшее сокращение рынка производителей промышленной
электроники. Хотя в отдельных направлениях возможен рост производства за счет
замещения подорожавшего импортного оборудования, это не компенсирует
значительного общего спада инвестиционных расходов и соответствующего спроса на
оборудование. Сокращение рынка может составить более 30%.
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Крупнейшие российские производители промышленной электроники
Таблица 10. Крупнейшие производители промышленной электроники.
№
1
2
3

Компания

Город

Специализация

Основная область
применения продукции

Взлет

СанктПетербург

Теплосчетчики

ЖКХ

Теплоком

СанктПетербург

Теплосчетчики

ЖКХ

Электросчетчики

ЖКХ, электроэнергетика,
строительство

Инкотекс

Москва

4

Энергомера

Ставрополь

Электросчетчики

ЖКХ, электроэнергетика,
строительство

5

Завод Борец

Москва

Управление приводом

Нефтедобыча

6

Электон

Радужный

Управление приводом

Нефтедобыча
Нефтепроводы

7

ЭлеСи

Томск

Автоматика, системы
управления приводом

8

Гамем и
НИИЭМ

Истра

Управление приводом

РЖД

9

ЭЛАРА

Чебоксары

Автоматика

РЖД
РЖД, металлургия

10

ЭлСиЭл

Москва

Источники питания,
управление приводом

11

Аналитприбор

Смоленск

Измерительные приборы

Широкое применение

12

ИНСИС

Москва

Встраиваемые системы

Широкое применение

13

Метран ГК

Челябинск

Измерительные приборы

Широкое применение

14

ОВЕН

Москва

АСУ ТП и КИП

Широкое применение

15

Фаствел

Москва

Встраиваемые системы

Широкое применение

16

РАДИУС
Автоматика

Москва

Релейная защита и
автоматика

Электроэнергетика

Чебоксары

Релейная защита и
автоматика

Электроэнергетика

17

ЭКРА

Всего более 1300 предприятий разрабатывают и производят промышленную электронику.
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Рынок печатных плат для производства оборудования связи
Объем рынка печатных плат для производства оборудования связи составил в 2014 году
около 23 млн долларов, вырос на 5% по сравнению с 2013 годом. Рост был обеспечен
увеличением объема закупок российского оборудования связи государственными
ведомствами, а также крупными контрактами ведущих российских производителей с
оператором связи «Ростелеком» («Т8», «Элтекс»).
Рынок оборудования связи делится на три сегмента по группам потребителей конечного
оборудования:




рынок операторов связи;
рынок ведомственных, корпоративных и технологических сетей связи (ВКСС);
рынок телерадиовещательных компаний.

Соответствующая сегментация рынка в стоимостном исчислении показана на рис. 8.

15%

рынок ВКСС
рынок операторов связи

20%

рынок телерадиовещания
65%

Рис. 8. Подсегменты рынка производителей оборудования связи.

В 2014 крупнейший заказчик российского оборудования связи оператор связи
«Ростелеком» значительно увеличил объем закупок оборудования компаний «Элтекс» и
«Т8». Объем поставок другим операторам связи сокращается вместе с сокращением
объема их инвестиций в строительство сетей связи.
Рост производства оборудования телерадиовещания в прошлые годы был связан с
расширением зон цифрового вещания для покрытия всей территории России.
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Соответственно росли закупки оборудования государственной компанией РТРС. В 2014
году объем производства телерадиовещательного оборудования стабилизировался.
После 2015 года заканчивается программа перехода на цифровое вещание, нужно
ожидать сокращение этого рынка.
Рост рынка ведомственных, корпоративных и технологических сетей связи был связан с
заметным ростом инвестиций государственных компаний и силовых ведомств при
стагнации на рынке коммерческих предприятий.
Оборудование связи разрабатывают и производят более 150 предприятий. Основные
направления специализации этих компаний представлены ниже:










оборудование проводного широкополосного доступа и передачи данных;
оборудование стационарного беспроводного доступа и передачи данных;
АТС и мультисервисные станции;
оборудование магистральной передачи данных;
телерадиовещательное и студийное оборудование;
навигационное оборудование;
оборудование спутниковой связи;
оборудование диспетчерской связи и конференций;
оборудование мобильной радиосвязи.

Перспективы развития рынка связаны с государственными программами замещения
импортного оборудования в сетях связи для обеспечения информационной безопасности.
С учетом факторов импортозамещения и повышения спроса на доверенные системы
связи в 2015 году можно ожидать сохранение объемов производства и закупок
комплектующих на уровне 2014 года. Также можно прогнозировать дальнейшее
перераспределение рынка в пользу крупнейших российских производителей
оборудования связи.
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Таблица 11. Крупнейшие производители оборудования связи.
№

Компания

Город

Специализация

1 Элтекс

Новосибирск

оборудование передачи данных

2 Информтехника

Москва

АТС, мультисервисные станции

3 МИКРАН

Томск

радиорелейное оборудование,
оборудование беспроводного
широкополосного доступа

4 Триада

Новосибирск

телерадиовещательное оборудование

5 Связь Инжиниринг

Москва

источники питания

6 Промсвязьдизайн

Москва

источники питания

7 ИНФИНЕТ

Екатеринбург

оборудование беспроводного
широкополосного доступа

8 Т8 (ИРЭ Полюс)

Фрязино,
Москва

магистральное оборудование передачи
данных

9 Полигон

Уфа

оборудование передачи данных

СанктПетербург

оборудование передачи данных

10 Протей

Всего более 150 российских компаний разрабатывают и производят оборудование связи.
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Рынок печатных плат для производства систем безопасности
Объем рынка печатных плат для производства систем безопасности составил в 2014 году
24 млн долларов, вырос на 10% по сравнению с 2013 годом.
Рынок систем безопасности делится на следующие сегменты:





системы охранной и пожарной сигнализации;
системы видеонаблюдения;
системы контроля и управления доступом;
интегрированные системы безопасности.

Наиболее массовой продукцией являются датчики пожарной сигнализации, общий объем
производства которых составляет более 5 млн штук в год.
Российские производители занимают большую часть внутреннего рынка за счет
специфических требований к системам (высокая квалификация преступников,
климатические условия, требования к дизайну и набору сервисов), а также за счет
умеренного протекционизма со стороны государственных структур вневедомственной
охраны. Отделы вневедомственной охраны МВД России являются крупнейшими
потребителями систем охранной сигнализации, занимая более 60% рынка охранных
услуг, остальные 40% распределены между частными охранными предприятиями и
ведомственными службами безопасности.
Системы безопасности российской разработки успешно экспортируются во многие страны
мира.
Потенциал российского рынка систем безопасности весьма велик: по оценкам экспертов
даже в крупных городах на охране находится не более 10% квартир и домовладений.
На развитие рынка производителей систем безопасности основное влияние оказывают
следующие факторы:




рост объемов строительства жилой и коммерческой недвижимости;
рост спроса на охрану жилой и коммерческой недвижимости;
технологическое развитие систем безопасности (внедрение радиоканальных
датчиков вместо проводных и др.)

В 2014 году рост рынка систем безопасности был обеспечен главным образом заказами
на оснащение государственных и муниципальных объектов.
В начале 2015 года сокращение объема поставок систем безопасности составило около
30%. Ожидается частичное восстановление рынка во второй половине года до уровня 8085% относительно 2014 года.
Крупнейшие российские производители систем безопасности представлены в табл. 12.
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Таблица 12. Крупнейшие российские производители систем безопасности.
№

Компания

город

специализация

1 Аргус-Спектр

СанктПетербург

Интегрированные системы

2 Болид

Королев

Интегрированные системы

3 Сибирский Арсенал

Новосибирск

Системы сигнализации

4 Теко

Казань

Системы сигнализации

5 Риэлта

СанктПетербург

Системы сигнализации

6 Activision Security systems

Москва

Видеонаблюдение

Топаз Электроникс
7 (КомКом)

Москва

Видеонаблюдение

8 ЭВС

СанктПетербург

Видеонаблюдение

9 ЦИФРАЛ

Брянск

Домофоны

10 Модус-Н

Москва

Домофоны

11 Элтис

СанктПетербург

Домофоны

12 Сигма-ИС

Москва

Интегрированные системы

13 НИКИРЭТ

Заречный

Интегрированные системы

14 Тензор

Дубна

Интегрированные системы

15 СНПО Элерон

Москва

Интегрированные системы

Всего в России более 50 компаний разрабатывают и производят системы безопасности.
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Рынок печатных плат для производства автоэлектроники
Объем рынка печатных плат для производства автоэлектроники составил в 2014 году 22
млн долларов, объем рынка сократился на 15% по сравнению с 2013 годом. Сокращение
рынка связано, главным образом, с сокращением объема выпуска автомобилей
российских марок.
Рынок автоэлектроники делится на три сегмента:




первичный рынок производителей легковых автомобилей;
первичный рынок производителей грузовых и пассажирских автомобилей;
рынок дополнительного оборудования.

Соответствующая сегментация рынка производителей автоэлектроники в стоимостном
исчислении показана на рис. 9.

35%

Первичный легковых

50%

Первичный грузовых
Рынок дополнительного
оборудования

15%

Рис. 9. Подсегменты российского рынка производителей автоэлектроники.
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Первичный рынок автоэлектроники
Этот сегмент рынка зависит от производства автомобилей отечественных марок, которые
используют автоэлектронику российского производства. Объемы производства
автомобилей в России в 2014 году показаны в табл. 13.

Таблица 13. Объемы производства автомобилей в России
Автомобили

Объем производства в
2014 г, тыс. шт.

Изменение объема
производства 2014/2013

Производство легковых
автомобилей в России

1 700

-10%

в том числе легковые автомобили
российских марок

390

-15%

Производство легковых
автомобилей иностранных марок
Производство грузовых
автомобилей в России

1310

-8%

154

-26%

Автомобили иностранных марок собираются в России из импортных агрегатов.
Соответственно, это производство не создает спрос на печатные платы. Наибольшее
влияние на рынок печатных плат оказывает производство легковых автомобилей
российских марок. Основной производитель – АВТОВАЗ. Крупнейшим поставщиком
автоэлектроники для АВТОВАЗА является компания «ИТЭЛМА». Другими крупными
потребителями печатных плат в этом сегменте рынка являются «Континентал Аутомотив
РУС» (Чистополь), «Автоэлектроника» (Калуга), «Пегас» (Кострома), «ВИСТЕОН
АВТОПРИБОР ЭЛЕКТРОНИКС» (Владимир), «Рикор Электроникс» (Арзамас), «Сарапульский
радиозавод».
В последние годы глобальные компании – производители автокомплектующих
приобрели ряд российских заводов и расширили свою долю на российском рынке. Это
приводит к изменению каналов поставок печатных плат в пользу прямых закупок
импортных плат.
При сокращении объема производства автомобилей отечественных марок на 15%
соответствующий сегмент рынка печатных плат сократился более чем на 20% в
долларовом исчислении за счет оптимизации складских запасов производителей
автомобилей и производителей автоэлектроники в 2014 году.
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Рынок дополнительного оборудования
Наибольший объем производства приходится на противоугонные системы. Общий объем
их продаж сохранился на уровне 2013 года, около 2 млн. комплектов.
В конце 2013 году лидер этого сегмента рынка компания «Старлайн» (70% российского
рынка противоугонных систем) запустило собственное производства в России. Общий
объем продаж оборудования «Старлайн» в 2014 году составил более 1,3 млн комплектов.
В 2014 году около 10% от общего объема производства перенесено из Китая в Россию. В
планах компании в течение 2-3 лет перенести все производство в Россию. Компания
оставляет в Китае производство оборудования предыдущих поколений, а новые
разработки производятся в России.
Локализация производства оборудования «Старлайн» должно привести к значительному
увеличению данного сегмента рынка печатных плат в ближайшие годы.
Другими крупными производителями дополнительного автомобильного электронного
оборудования являются «Аларм Трейд» (Калужский завод опытного приборостроения),
«Альтоника», «Меджик Системс».
Компания «Автоаудиоцентр» («ААЦ Групп») планирует открыть новый завод по
производству автомобильной мультимедиа-аппаратуры и навигаторов. Запланирован
объем производства в 1,5 млн устройств в год. Из-за экономического кризиса запуск
завода откладывается.

В январе-апреле 2015 года объем производства автомобилей в России сократился еще на
20%. А в целом объем продаж автомобилей в России сократился на 38%. Ожидается
незначительное восстановление рынка во втором полугодии. Таким образом, объем
рынка автомобильной электроники сократится в 2015 году не менее чем на 25%.
Серьезным дополнительным риском для российского рынка печатных плат является
возможный переход АВТОВАЗа к закупкам автоэлектроники зарубежного производства.
Это может быть связано с переходом на выпуск нового модельного ряда на платформе
Renault-Nissan.
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Рынок печатных плат для производства светотехники и
информационных табло
Объем рынка печатных плат для производства светотехники, индикаторов,
информационных табло и дисплеев составил в 2014 году 22 млн долларов, рост рынка на
10% по сравнению с 2013 годом.
По оценкам производителей предполагается увеличение доли более дорогих и мощных
светодиодов, использование которых позволяет повысить плотность светового потока с
каждого светодиода с одновременным уменьшением размеров печатной платы, оптики,
корпусов. Это приведет к увеличению доли печатных плат с алюминиевым основанием на
этом сегменте рынка.
Потребителями печатных плат являются производители светодиодных модулей,
светильников и информационных табло. Крупнейшими потребителями являются
компании LEDEL, «Фокус», «Инкотекс», «Световые технологии», «Завод Опытного
приборостроения» («Пандора»). Всего более 100 компаний разрабатывают и производят
светотехнику. Еще около 50 компаний разрабатывают и производят индикаторы, табло и
дисплеи. Наибольший рост здесь связан с производством больших светодиодных
рекламных экранов, одним из крупнейших производителей этой продукции является
компания «Инкотекс».
В настоящее время основное назначение светодиодных светильников российского
производства – уличное и магистральное освещение. Развитие рынка связано с
применением светодиодных технологий для освещения офисов и жилых помещений.
Основной риск для российских производителей светодиодных светильников состоит в
повышении ценовой конкуренции на расширяющемся рынке. Если российские компании
не выйдут на конкурентоспособный масштаб производства, они проиграют ценовую
конкуренцию зарубежному оборудованию и будут постепенно вытеснены с рынка. Это
может привести к сокращению соответствующего сегмента рынка печатных плат.

58

Рынок печатных плат для производства потребительской
электроники
Объем рынка печатных плат для производства потребительской электроники составил в
2014 году 16 млн. долларов, сохранился на уровне 2013 года.
Рынок потребительской электроники делится на следующие сегменты:



рынок производства телевизионной техники, около 85% в потреблении печатных
плат;
рынок «белой» техники, около 15% в потреблении печатных плат.

Производство телевизионной техники
Основной объем потребления печатных плат в этом сегменте приходится на компанию
«General Satellite», которая в 2014 году выпустила около 3 млн приставок спутникового
телевидения, объем производства сохранился на уровне 2013 года. Компания закупает
печатные платы напрямую у зарубежных поставщиков.
Развивается производство приставок для IPTV. Так, крупнейший российский оператор
связи «Ростелеком» выбрал многофункциональные приставки производства российской
компании «СмартЛабс» для своего широкомасштабного проекта по предоставлению
новой единой услуги IPTV на всей территории России.
Ряд российских производителей выпускают телевизионные приставки для кабельного
телевидения «Сигнал» (Ставрополь), «Промсвязь» (Уфа), «Интеркросс» (Рязань) и другие.
Этот сегмент рынка близок к насыщению.
Российские сборочные предприятия компаний «Samsung», «LG» и других глобальных
компаний не участвуют в выборе основных поставщиков плат, а используют каналы
поставок, определенные материнскими компаниями.
База абонентов спутникового телевидения после нескольких лет быстрого роста
стабилизировалась на уровне 12-13 млн абонентов. В дальнейшем объем продаж
приставок спутникового телевидения будет связан в основном с заменой оборудования
на новые модели, а не с ростом числа абонентов. Объем производства и
соответствующий спрос на печатные платы сократится в 2015 году на 20-30%.
База абонентов IPTV примерно в четыре раза меньше, она составляет около 3 млн
абонентов. Однако рост этого рынка заметно замедляется – 214% в 2011 году, 62% в 2012,
35% в 2013, 10% в 2014 году. Насыщение этого рынка ожидается в 2015 -2016 годах, после
которого также последуют сокращение объемов поставок.
Производство «белой» техники
Производство «белой» техники локализовано на 80 – 85%. Т.е. 80 – 85% продаваемой в
России белой техники производится отечественными предприятиями. В основном, эти
предприятия принадлежат зарубежным корпорациям: крупнейший российский
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производитель холодильников «Стинол» (Липецк) был куплен в 2000 г. итальянским
концерном Merloni (ЗАО «Индезит Интернэшнл»); в 2005 г. завод стиральных машин
«Веста» (марка «Вятка») был куплен итальянской Candy Group; LG выпускает «белую»
технику на своем заводе в Дорохово; BSH (Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH) имеет
завод стиральных машин в подмосковной Черноголовке и завод холодильников и
стиральных машин в Стрельне, под Санкт-Петербургом.
Общий объем производства холодильников в России стабилен и составляет около 3 млн
штук в год.

Рынок печатных плат для производства медицинской электроники
Объем рынка печатных плат для производства медицинской электроники составил в 2014
году 11 млн долларов, сократился на 5% по сравнению с 2013 годом.
Большое разнообразие медицинских задач привело к формированию многочисленных
нишевых рынков, на которых работают в основном небольшие российские компании.
Медицинскую электронику в России разрабатывают и производят более 100 компаний со
средним объемом продаж конечной продукции около 4 млн долларов в год.
Наиболее крупными производителями медицинской электроники являются «НИПК
«Электрон» (рентгеновское оборудование) и «АМИКО» (рентгеновское оборудование),
«ДЭНАС» (реабилитационное оборудование), «Нейрософт» и «Альтоника»
(диагностическое оборудование).
В 2015 году рынок сократится не менее чем на 20% вместе с сокращением объема
бюджетных расходов на реализацию инвестиционных программ в области
здравоохранения.
Перспективы развития рынка связаны с государственными программами замещения
импортного оборудования в закупках медицинской техники.

Рынок печатных плат для производства торгового и фискального
оборудования
Объем рынка печатных плат для производства торгового и фискального оборудования
составил в 2014 году 8 млн долларов, вырос на 25% по сравнению с 2013 годом.
Рост сегмента связан с формированием рынка тахографов, которыми с 2015 года должен
быть оснащен коммерческий транспорт.
Объем производства кассовой техники, составляет около 300 тыс. устройств в год,
значительно не меняется в течение последних лет.
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Объем производства тахографов может составить более 200 тыс. устройств в 2015 году.
Крупнейшими производителями тахографов являются компании «Штрих-М» и
«Инкотекс». С мая 2015 года каждый из них планирует выйти на объем производства до
20 тыс. устройств в месяц.
Крупнейшими производителями торгового и фискального оборудования являются
компании «Штрих-М» (Москва), «Счетмаш» (Курск), «Инкотекс» (Москва), «КЗТА»
(Калуга), АТОЛ (Москва). Меньший объем производства у компаний, «Про-САМ» (Рязань),
«Орион» (Московская обл.), «Искра» (Смоленск). На рынок тахографов в 2014 году вышла
компания «Континентал Аутомотив РУС», планирует выйти в 2015 году компания
«Итэлма».
Ожидается рост этого сегмента рынка в 2015 году на 30-40%.
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Поставщики печатных плат
Доля импортных печатных плат составляет примерно 70% российского рынка, более 215
млн. долларов по итогам 2104 года. Компании-трейдеры, обеспечивающие поставки
печатных плат, занимают более 50% рынка (боле 160 млн. долларов), около 20% рынка
приходится на прямые закупки импортных плат производителями электронной
аппаратуры. Трейдеры печатных плат обеспечивают поставки средних и крупных партий
для планового производства, а также заказы небольших партий печатных плат, в которых
используются новейшие технологии недоступные в России. В России около 20
трейдинговых компаний, для которых поставки печатных плат являются основным
направлением деятельности. Еще около 20 компаний осуществляют поставки печатных
плат в дополнение к основному направлению деятельности – контрактному производству
или дистрибуции электронных компонентов. Всего около 40 компаний обеспечивают
импорт печатных плат для продаж на российском рынке.
В последние годы происходит перераспределение рынка в пользу российских
производителей печатных плат. В основном это связано с увеличением доли предприятий
ВПК в общем объеме рынка и расширением производственных возможностей российских
производителей печатных плат. Кроме того, девальвация рубля дает преимущество
российским производителям по сравнению с импортом.
В пользу российских производителей печатных плат будет также работать повышение
эффективности таможенного контроля. В связи с введением в 2015 году контроля НДС по
книгам покупок и книгам продаж значительно возрастают риски для трейдеров печатных
плат, которые прибегают к схемам оптимизации таможенной стоимости.
В таблице 13 представлены крупнейшие поставщики импортных печатных плат на
российский рынок.
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Топ-10 поставщиков импортных печатных плат и их основные показатели

№

Компания

Город

Объем поставок
импортных
печатных плат в
2014 г, млн.
долларов

Прототипы

Мелкосерийное

Среднесерийное

Крупносерийное

Массовое

1-сторонние

2-сторонние

4-слойные

6-слойные и более
сложные

Таблица 13. Топ-10 поставщиков импортных печатных плат на российский рынок.

1

Резонит. Импорт.

Москва

35,0

0%

10%

40%

30%

20%

10%

50%

25%

15%

2

Эксперт НПК

Новосибирск

16,3

0%

0%

40%

40%

20%

50%

30%

10%

10%

3

NCAB Group Russia

Москва

15,7

4%

7%

23%

32%

34%

6%

41%

23%

30%

4

Sevice Devices

Москва

11,7

0%

0%

30%

40%

30%

70%

20%

5%

5%

5

Fineline

Москва

10,4

20%

70%

10%

0%

0%

0%

30%

17%

53%

6

НЭК

Новосибирск

7,8

5%

35%

30%

20%

10%

10%

40%

20%

30%

7

ПСБ Технологии

Москва

7,3

20%

30%

35%

15%

0%

0%

45%

15%

40%

8

Санкт-Петербург

7,2

5%

24%

31%

28%

10%

2%

54%

14%

30%

9

Абрис
Pacific
Microelectronics

Москва

5,0

0%

10%

70%

20%

0%

10%

40%

25%

25%

10

АВИВ Групп

Москва

4,5

10%

70%

20%

0%

0%

30%

20%

50%

Итого:

113,1

Топ-10 поставщиков импортных плат занимают 71% на рынке трейдинговых компаний. Они обеспечивают 53% общего объема поставок импортных печатных плат с
учетом прямых закупок российских производителей электронной аппаратуры. Всего около 40 компаний обеспечивают импорт печатных плат для продаж на российском
рынке.
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Дополнительная информация об импортерах печатных плат представлена ниже.

Резонит, http://rezonit.ru/
Основана в 1997 году. Компания развивает три направления деятельности:


поставки импортных плат для серийного и массового производства,



прототипное и мелкосерийное производство плат в России,



контрактное производство - монтаж печатных плат, сборка изделий электроники

В настоящее время компания имеет самое широкое предложение на рынке: от
производства в России срочных заказов, до импорта печатных плат из Китая по заказам на
массовое производство, от простейших односторонних плат, до сложных многослойных.
Кроме этого компания осуществляет поставки материалов для производства печатных
плат другим производителям.
Компания имеет две производственных площадки. Производство в Зеленограде
оснащено оборудованием для производства печатных плат средней сложности – 3-4
класса точности, оно обеспечивает выполнение срочных заказов малых серий, в основном
прототипное производство. Новое производство под Клином имеет технологические
возможности для выпуска плат пятого класса точности и ориентировано на выполнение
серийных заказов с более высокими требованиями к качеству продукции.
До запуска нового собственного завода при высокой загрузке зеленоградского
производства «Резонит» размещал заказы на заводе «Измеритель» в г. Смоленске. В
настоящее время эти заказы перенесены на новое производство под Клином.
При широком охвате рынка компания диффиренцирует подходы к продажам и
обслуживанию клиентов в зависимости от объема и срочности заказов. Так срочные
заказы обрабатываются по четко формализованной процедуре без индивидуальной
настройки на клиента. За счет этого достигается высокая скорость обработки заказов и
сокращаются расходы коммуникации с клиентом. Благодаря этому компания принимает
до нескольких сотен заказов в день и занимает по нашим оценкам более 50% рынка
прототипных плат.
Серийные заказы обрабатываются высококвалифицированными менеджерами. Также
осуществляются проактивные прямые продажи, они нацелены на вытеснение
конкурентов на рынке наиболее крупных заказчиков. У «Резонита» нет специализации по
отраслевым сегментам потребителей, т.е. компания широко работает по всем группам
потребителей.
До кризиса 2009 года компания стабильно демонстрировала 30–40% рост объема заказов,
в 2010 году рост составил 45%, что позволило компании восстановиться после 35%
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сокращения в кризисный 2009 год. Начиная с 2011 года, годовой объем продаж компании
изменяется не значительно.
В 2014 году объем поставок импортных плат сократился примерно на 10%, а объем
производства в России вырос на 5%. В первом полугодии 2015 года объем импорта
сократился на 35%, объема производства в России остался на прежнем уровне (часть
заказов были перемещены с завода «Измеритель» на новое собственное производство
компании под Клином)
Число заказчиков компании составляет несколько тысяч.
На производстве и в офисах компании работает более 400 человек. Для обслуживания
клиентов по всей России открыты филиалы в г. Санкт-Петербург и г. Екатеринбург, а так же
представительства в городах: Воронеж, Ижевск, Краснодар, Нижний Новгород, Пермь,
Саратов и Уфа.

НПК Эксперт, http://pcb.npkexpert.ru/pechatnye-platy/
Компания вышла на рынок печатных плат в 2006 году. До этого основным направлением
деятельности компании были поставки импортного электротехнического оборудования.
Кроме поставок плат «НПК «Эксперт» осуществляет поставки комплектующих для
производства электроники.
Компания специализируется на поставках печатных плат для крупносерийного
производства светотехники. Поставки плат с алюминиевым основанием составляют 45%
от общего объема. Другими значимыми группами заказчиков являются производители
автоэлектроники и производители счетчиков энергоресурсов. Компания не занимается
поставками плат для единичного и мелкосерийного производства.
В 2014 году компания увеличила объем поставок импортных плат примерно на 15% по
сравнению с 2013 годом. В первом полугодии 2015 года при сохранении объема продаж в
рублях объем поставок сократился примерно на 39%.

NCAB Group Russia, http://www.ncabgroup.com/ru/
В 2002 году в России было открыто совместное российско-шведское предприятие NCAB
Russia, оно было организовано компанией NCAB и компанией ЭРИКОН-СОФТ. Офисы
компании расположены в Москве и Санкт-Петербурге.
Более 35% заказов на печатные платы компания получает от российских контрактных
производителей и считает их своей главной фокусной группой заказчиков. Другими
крупными группами заказчиков являются производители автомобильной электроники,
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телекоммуникационного оборудования и промышленной электроники. На поставки
предприятиям ВПК приходится менее 10% от общего объема.
NCAB Group является одним из лидеров среди европейских трейдеров печатных плат с
общим объемом продаж более 100 млн. евро (более 130 млн. долларов) в 2014 году.
Компания предлагает заказчикам возможности 18 своих производственных партнеров.
Почти все они расположены в Китае. В компании работают 275 специалистов.
В 2014 году компания увеличила объем поставок в Россию на 19% по сравнению с 2013
годом. В первом полугодии 2015 года рост продаж в рублях составил 38%, что
соответствует сокращению объема поставок примерно на 16%.

Sevice Devices, http://www.service-devices.com/
Компания основана в 2001 году, как поставщик печатных плат и других комплектующих
для электронных устройств из стран ЮВА.
Компания специализируется на поставках импортных печатных плат крупными партиями
для производителей светотехники. Компания также поставляет платы производителям
автомобильной, потребительской и промышленной электроники. Через партнеров,
имеющих необходимые сертификаты, компания поставляет платы для производства
серийной военной электроники.
Примерно две трети общего объема продаж обеспечивают поставки плат с алюминиевым
основанием. Компания является акционером и основным торговым партнером завода в
Китае, специализированного на производстве плат с алюминиевым основанием.
Компания оказывает своим заказчикам услуги по монтажу плат, используя возможности
российского партнера – контрактного производителя.
С 2012 году компания продвигает также собственные решения на рынке светотехники под
маркой SDSВЕТ.
В 2014 году компания увеличила объем поставок печатных плат примерно на 15%. В
первом полугодии 2015 года объем поставок примерно соответствовал уровню 2014 года.

FINELINE Russia, http://www.flnpcb.ru/
Компания FineLine Group была основана в 2007 году объединением компаний Aviv PCB &
Technologies (Израиль) и FineLine GmBH (Германия).
В настоящее время компания имеет общий объем продаж более 100 млн. долларов,
более 20 отделений в разных странах, является ведущим партнером заводов FastPrint и
VIA Sistems.
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В 2009 году было открыто представительство компании в России. Часть первоначального
состава представительства вскоре отделилась в независимую компанию, которая была
зарегистрирована в России под именем «АВИВ Групп», отделившаяся компания не входит
в FineLine Group.
FINELINE Russia обеспечивает в основном поставки сложных плат для мелкосерийного
производства. На предприятия ВПК приходится более 50% от общего объема поставок в
Россию. 25% приходится на поставки для производителей оборудования связи. Всего
компания обеспечивает поставки плат для более 100 российских заказчиков.
В 2014 году объем поставок компании вырос более чем на 100%, что объясняется
эффектом низкой базы после отделения части российского бизнеса в «АВИВ Групп». В
первом полугодии 2015 года компания увеличила физические объемы поставок на 30% по
сравнению с прошлым годом, что говорит о быстром росте доли компании на рынке.
Компания имеет представительства в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже. Всего в
российских представительствах компании работает 19 человек.

НЭК (Новосибирская электронная компания), http://www.nec-nsk.ru/
Компания создана в 2002 году, как поставщик печатных плат. Как и многие другие
импортеры печатных плат компания предлагает комплексную услугу по комплектации
производства компонентами, заказу плат и монтажу компонентов. Монтаж компонентов
осуществляется в Новосибирске.
Около 30% от общего объема поставок приходится на предприятия ВПК. В сегменте рынка
гражданской продукции наибольшие объемы поставок приходятся на производителей
телекоммуникационного оборудования, систем безопасности, счетчиков энергоресурсов.
Значительный объем поставок приходится на СВЧ-платы, около 20% от общего объема
поставок. Всего компания обслуживает около 1000 заказчиков.
В 2014 году компания незначительно увеличила объемы поставок по сравнению с 2013
годом. В первом полугодии 2015 года при сохранении объема продаж в рублях объем
поставок сократился примерно на 39%.

ПСБ Технолоджи, http://www.pcbtech.ru/
Компания занимается поставками печатных плат с 1997 года. Основная специализация –
изготовление сложных плат для аппаратуры ответственного назначения с высокими
требованиями к качеству проектирования и изготовления плат. Компания работает в
верхнем ценовом сегменте импортных плат и привлекает заказчиков высоким уровнем
технической поддержки и точным выполнением обязательств по срокам поставок.
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Примерно 50% доходов компании приходится на заказы единичного производства
печатных плат и прототипы, 35% - мелкосерийное производство, 15% - среднесерийное.
Более 50% поставок осуществляются производителям военной и аэрокосмической
техники. Другими значимыми группами заказчиков являются производители
телекоммуникационного и навигационного оборудования и производители
промышленной электроники.
Компания оказывает услуги по монтажу плат на собственном производстве в Москве.
В 2014 году объем продаж компании в рублях вырос примерно на 10%, что соответствует
сокращению на 10% объема поставок. Во многом это связано с повышением конкуренции
со стороны зарубежных трейдеров печатных плат Fineline и NCAB.
В первом полугодии 2015 года рост продаж в рублях составил 18%, что соответствует
сокращению объема поставок примерно на 28%.

Абрис, http://www.rcmgroup.ru/
Компания «Абрис» основана в 2001 г. Позже была создан холдинг RCM-group, в который
также вошли «Абрис-Технолоджи» (монтаж компонентов), «Абрис-кей» (производство
клавиатур) и «Авитон» (поставки электронных компонентов).
Компания «Абрис» специализируется на серийных заказах печатных плат для
гражданской и военной продукции. Компания имеет сертификат, позволяющий
поставлять продукцию с приёмкой "5". Кроме поставок плат компания оказывает услуги
по проектированию, редизайну плат, консультации по выбору материалов и конструкций.
В 2014 году объем поставок печатных плат компанией «Абрис» сократился на 13% по
сравнению с 2013 годом. В первом полугодии 2015 года объем поставок был на 38%
меньше, чем годом раньше.

Pacific Microelectronics, http://www.pacificm.ru/
Компания начала работу на российском рынке в начале 2000-х годов, когда появился
первый представитель в Санкт-Петербурге. Первоначально Pacific Microelectronics
специализировалась, как поставщик печатных плат, но в последние годы основные усилия
компании направлены на получение заказов на комплексное контрактное производство,
включая комплектацию компонентами. По оценке участников рынка печатных плат доля
компании на рынке печатных плат сокращается, компания больше поставляет собранные
модули и изделия китайского производства. Основными клиентами компании являются
производители систем безопасности, кассовых аппаратов, телекоммуникационного
оборудования и потребительской электроники.
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Компания позиционирует себя, как производственная. Однако, является трейдинговой
(посреднической) компанией, которая пересекается на рынке китайских производителей
с другими импортерами.

АВИВ-групп, http://www.aviv-group.ru/
Компания образована командой специалистов, которые работали в представительстве
FineLine Group в России. Специализация по типам плат, типам заказов и группам
заказчиков схожа с представленной выше специализацией FINELINE Russia. Компания
также предлагает услуги по контрактной разработке и производству электроники полного
цикла.

Список заметных на рынке поставщиков импортных печатных плат со ссылками на сайты
компаний представлен в таблице 14.
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Список 30 поставщиков импортных печатных плат
В таблице 14 представлен список 30 наиболее заметных на рынке поставщиков
импортных печатных плат. Всего около 40 компаний занимаются поставками импортных
печатных плат.
Таблица 14. 30 поставщиков импортных печатных плат с адресами веб-сайтов.

Компания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Город
Сайт
10 крупнейших поставщиков
Резонит
Москва
http://rezonit.ru/
Эксперт НПК
Новосибирск
http://pcb.npkexpert.ru/
NCAB Group Russia
Москва
http://www.ncabgroup.com/ru/
Sevice Devices
Москва
http://www.service-devices.com/
FINELINE Russia
Москва
http://www.flnpcb.ru/
НЭК
Новосибирск
http://www.nec-nsk.ru/
ПСБ Технологии
Москва
http://www.pcbtech.ru/
Абрис
Санкт-Петербург
http://www.rcmgroup.ru/
Pacific Microelectronics Москва
http://www.pacificm.ru/production/
АВИВ Групп
Москва
http://www.aviv-group.ru/
Другие поставщики в алфавитном порядке
Apex PCB
Санкт-Петербург
http://www.apexpcb.ru/
ICAPE
Москва
http://www.icape-group.com/ru/
Абео
Санкт-Петербург
http://abeo.ru/service/pcb-delivery/
Пермь
Айронкон
http://www.ironconn.ru/logistics/supply-pcb/
Вектор Технолоджи
Санкт-Петербург
http://www.vectech.spb.ru/
Горизонт
Санкт-Петербург
http://www.gorizont.net/service/pcb/
Гранд РСВ
Санкт-Петербург
http://www.grand-pcb.ru/
Компас Электро
Москва
http://www.kompasel.ru/
Компри М
Москва
http://www.pcb1.ru/o-kompanii.html
Макро Групп
Санкт-Петербург
http://www.macrogroup.ru/pechatnye-platy
МПП
Санкт-Петербург
http://www.zaompp.spb.ru/
Невская электронная
компания
Санкт-Петербург
http://necompany.ru/
Пантес
Санкт-Петербург
http://www.pantes.ru/
Прибор-системы
Москва
http://www.pribor-systems.ru/catalog/
Радиотехтрейд
Москва
http://www.rct.ru/circuit-board-work.html
Расмо
Москва
http://www.rasmo.ru/
Сай Фон Технолоджис Москва
http://saifontech.ru/o-kompanii
Точка опоры
Москва
http://www.fulcrum.ru/Services/Pcb_tech.htm
Чип Селект
Москва
http://www.chipselect.ru/
ЭКСПО-групп
Новосибирск
http://expo-ltd.com/ru
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Российские производители печатных плат
Распределение российского рынка печатных плат между платами российского
производства и импортными платами представлено на рисунке 10.

30%

Печатные платы
российского
производства
Импортные печатные
платы

70%

Рисунок 10. Доля импорта на российском рынке печатных плат.

Печатные платы отечественного производства занимают примерно треть российского
рынка. В основном рынок плат российского производства — это рынок мелких и средних
серий, срочного изготовления, производство печатных плат средней сложности для
предприятий ВПК. Печатные платы производят более 50 компаний, из них 12 являются
заметными участниками рынка печатных плат, а около 40 компаний производят их в
относительно небольших объемах для собственных потребностей и по нерегулярным
внешним заказам.
В последние годы происходит заметное перераспределение рынка в пользу российских
производителей печатных плат. В основном это связано с увеличением доли предприятий
ВПК в общем объеме рынка и расширением производственных возможностей российских
предприятий. Девальвация рубля также дает преимущества российским производителям
по сравнению с импортом. Область конкурентоспособности российского производства на
рынке заказов с различной серийностью значительно расширилась в начале 2015 года. На
рисунке 11 показан слайд из презентации Андрея Кучерявого, руководителя компании
«Резонит», представленный им на конференции «Российский рынок контрактного
производства» в марте 2015 г. На слайде показаны графики цен компании «Резонит» в
зависимости от размера партии. На одном графике цены собственного российского
производства компании, на другом – цены на поставки импортных плат, производимых
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зарубежными партнерами компании. Как видно из графика область
конкурентоспособности российского производства расширилась значительно. В начале
2014 года российские производители могли быть конкурентоспособны на рынке заказов
партиями до 100 дм2, в начале 2015 года после девальвации рубля – на рынке заказов
партиями более 400 дм2.

Рисунок 11. Область конкурентоспособности российских производителей печатных
плат на рынке заказов различного объема (из презентации Андрея Кучерявого,
руководителя компании «Резонит», 24 марта 2015)
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Усредненная структура себестоимости двухсторонних печатных плат российского
производства показана на рисунке 12.

Рисунок 12. Структура себестоимости двухсторонних печатных плат (из презентации
Андрея Кучерявого, руководителя компании «Резонит», 24 марта 2015)

В настоящее время рост доли российских производителей за счет среднесерийного
производства ограничен несколькими факторами:




высокой загрузкой производителей печатных плат, специализирующихся на
выполнении заказов от предприятий ВПК,
дороговизной кредитов, необходимых для расширения существующих
производств и создания новых,
дефицитом кадров.

Модернизация и расширение производств печатных плат предприятиями ВПК приведет к
дальнейшему увеличению доли российских производителей на рынке единичного и
мелкосерийного производства. Однако предприятиям ВПК сложно будет реализовать
возможности рынка средне и крупносерийного производства плат из-за значительных
отличий в требованиях производителей гражданской продукции.
Можно рассчитывать, что доля плат российского производства будет расти по мере
расширения мощностей российских коммерческих компаний – производителей печатных
плат. Значительный вклад в расширение доли российских производителей может внести
запуск крупнейшего в России завода печатных плат в Дубне компанией «КБ Связь
инжиниринг».
В таблице 15 представлены крупнейшие российские производители печатных плат.
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Топ-10 российских производителей печатных плат и их основные показатели
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45%
65%
35%
10%
0%
82%
15%
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30%
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30%
40%
15%
30%
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30%

Топ-12 производителей печатных плат обеспечивают 86% поставок печатных плат российского производства на рынок. Это примерно
соответствует 68% от общего объема производства печатных плат в России, с учетом производства печатных плат производителями
аппаратуры для собственных потребностей.
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сложные

4-слойные

30%
70%
80%
60%
30%
50%
60%
80%
90%
10%
77%
80%

6-слойные и более

2-сторонние

50%
20%
10%
20%
70%
10%
10%
10%
10%
10%
1%
20%

1-сторонние

12,9
10,4
6,7
5,2
5,2
4,7
4,4
4,0
3,4
2,6
2,1
1,3
62,8

Массовое

500
400
260
200
200
180
170
156
130
100
80
50
2 426

Крупносерийное

Москва
Новосибирск
Йошкар-Ола
Ульяновск
Москва
Чебоксары
Москва
Ижевск
Рязань
Владимир
Екатеринбург
Москва
Итого:

Среднесерийное

Город

Объем производства
печатных плат в 2014,
млн. долларов

Мелкосерийное

№ Компания
Резонит.
1 Производство
2 Электроконнект
3 Технотех
4 Марс НПО
5 Таберу
6 Элара
7 ЦПТА
8 ИРЗ
9 ГРПЗ
10 Русалокс
11 Техносвязь
12 НИЦЭВТ

Объем производства
печатных плат в 2014,
млн. рублей

Прототипы

Таблица 15. Крупнейшие российские производители печатных плат.
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Ниже представляет основную информацию об этих компаниях.

Резонит, Москва, http://rezonit.ru/
Компания «Резонит» является производителем и импортером печатных плат,
информация об этой компании представлена выше в разделе «Поставщики печатных
плат».
Компания имеет две производственных площадки. Производство в Зеленограде
оснащено оборудованием для производства печатных плат средней сложности – 3-4
класса точности, оно обеспечивает выполнение срочных заказов малых серий, в основном
прототипное производство. Новое производство под Клином имеет технологические
возможности для выпуска плат пятого класса точности и ориентировано на выполнение
серийных заказов с более высокими требованиями к качеству продукции.
До запуска нового собственного завода при высокой загрузке зеленоградского
производства «Резонит» размещал заказы на заводе «Измеритель» в г. Смоленске. В
настоящее время эти заказы перенесены на новое производство под Клином.
В 2014 году объем поставок импортных плат компанией «Резонит» сократился примерно
на 10%, а объем ее производства в России вырос на 5%. В первом полугодии 2015 года
объем импорта сократился на 35%, объема производства в России остался на прежнем
уровне. При этом часть заказов были перемещены с завода «Измеритель» на новое
собственное производство компании под Клином.
Число заказчиков компании составляет несколько тысяч.
На производстве и в офисах компании работает более 400 человек. Для обслуживания
клиентов по всей России открыты филиалы в г. Санкт-Петербург и г. Екатеринбург, а так же
представительства в городах: Воронеж, Ижевск, Краснодар, Нижний Новгород, Пермь,
Саратов и Уфа.

Электроконнект, Новосибирск, http://www.pselectro.ru/
Компания является крупнейшим российским производителем печатных плат по объему
выпуска в площади плат (более 200 000 дм2 только двухсторонних плат в месяц) и
немного уступает «Резониту» по объему продаж («Резонита» специализируется на
существенно более дорогом срочном прототипном производстве, когда у
«Электроконнекта» основной объем составляют плановые мелкосерийные заказы).
Производственные мощности компании позволяют выпускать платы до 5-ого класса
точности. 85% от общего объема заказов приходится на платы 4-ого класса точности.
Компания не фокусируется на каких-либо определенных группах потребителей, по
оценкам маркетологов компании на производителей гражданской продукции приходится
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80% от общего объема, а на предприятия ВПК приходится 20% от общего объема
производств, при этом компания не имеет сертификатов Министерства обороны и других
ведомств. Всего компания обслуживает несколько сотен заказчиков. Компания имеет
представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Ростове-на-Дону,
Минске.
В первом полугодии 2015 года объем производства компании сократился примерно на
20% в физических объемах. В 2014 году объем производства был примерно на уровне
2013 года.
Производство в 2015 году работает в 1,5 смены и имеет значительный запас мощностей
для расширения объема выполняемых заказов.

Технотех, Йошкар-Ола, http://tehnoteh.ru/
Компания специализируется на производстве сложных многослойных печатных плат до
пятого класса точности. Компания более чем в два раза увеличила объем производства с
2011 года после проведенной в 2012– 2013 годах модернизации.
В стоимостном исчислении основной объем производства приходится на печатные платы
для военной и аэрокосмической техники, более 80%. Основной объем заказов дают
предприятия концерна ПВО «Алмаз-Антей». Всего компания обеспечивает заказы около
80 предприятий ВПК и нескольких десятков производителей гражданской продукции.
В первом полугодии 2015 года объем продаж компании вырос примерно на 15%, рост
физических объемов производства меньше 5%. В 2014 году объем производства вырос на
20% по сравнению с 2013 годом.
Производство в 2015 году работает в три смены, загрузка близка к максимальной.

НПО Марс, Ульяновск, http://www.npomars.com/ru/uslugi/pech_plat/
НПО «Марс» является одним из крупнейших серийных заводов по выпуску судовых
систем управления для Военно-Морского Флота. Производственный комплекс НПО
«Марс» включает производство печатных плат, которое было модернизировано в
середине 90-х годов и с тех по выполняет не только внутренние заказы, но и заказы
сторонних организаций, на которые приходится около 80% загрузки. Технологические
возможности позволяют предприятию выпускать со стабильным качеством печатные
платы до пятого класса точности, основной объем приходится на платы третьего и
четвертого класса (90% общего объема). Среди сторонних заказчиков предприятия
преобладают производители военной техники (80% общего объема внешних заказов).
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В первом полугодии 2015 года объем продаж компании сохранился на уровне 2014 года,
физические объемы сократились на 10-15%. В 2014 году физический объем производства
вырос на 20% по сравнению с 2013 годом.
Производство печатных плат работает в 1,5 – 2 смены, но не имеет возможность
расширения объемов производства из-за проводимых работ по модернизации. После
модернизации, которая должны быть закончена в 2016 году, предприятие существенно
повысит технологический уровень (до 6-7 класса точности), получит возможность
производства гибких и гибко-жестких плат, значительно расширятся производственные
возможности.

Таберу, Москва, http://www.tabe.ru/
Компания специализируется на производстве прототипов и срочном мелкосерийном
производстве печатных плат, составляя конкуренцию «Резониту» и «Электроконнекту».
Технологические возможности предприятия позволяют выпускать платы до пятого класса
точности, основной объем заказов приходится на платы четвертого класса.
В первом полугодии 2015 года объем продаж компании сохранился на уровне 2014 года,
физические объемы незначительно сократились. В 2014 году объем продаж
незначительно сократился по сравнению с 2013 годом.
Производство компании работает в круглосуточном режиме, имея при этом небольшой
запас для увеличения объема выполняемых заказов.

Элара, Чебоксары, http://www.elara.ru/product/tech/
«Элара» является серийным заводом по производству авионики и железнодорожных
систем управления. После модернизации производства в конце 90-х, начале 2000-х годов
в компании был создан департамент «Печатных плат, контрактного производства и
автоэлектроники». На внешних заказчиков приходится меньше 50% от общего объема
производства печатных плат, основную загрузку обеспечивают внутренние заказы.
Технологические возможности компании позволяют производить платы до четвертого
класса точности. За последние годы доля многослойных плат значительно выросла и
превысила 50%.
Объем производства по внутренним заказам стабильно растет каждый год, в 2015 году
также планируется увеличение объемов внутренних заказов. Объем производства для
внешних заказчиков сокращается.
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Производство печатных плат работает в 2 смены, некоторые участки работают
круглосуточно. В настоящее время идет модернизация технологического оборудования,
которая позволит расширить объемы производства и повысить технологический уровень.

ЦПТА, Москва, http://www.cpta.ru/
Компания специализируется на мелкосерийных и среднесерийных заказах. Основной
объем заказов (около 70%) до 2014 года давали производители гражданской продукции –
систем безопасности, счетчиков, светотехники. Доля предприятий ВПК в последние годы
быстро растет – около 15% в 2013, 40% в 2014, 60% в первом полугодии 2015 года.
Основной объем производства приходится на двухсторонние печатные платы 3-4 классов
точности (65% от общего объема). Предприятие выполняет значительный объем заказов
на производство СВЧ-плат (около 20% от общего объема). Годовой объем производства
печатных плат составляет более 700 000 дм2.
90% загрузки производства обеспечивают 50 заказчиков, всего предприятие обслуживает
более 500 заказчиков печатных плат.
В 2014 году объем продаж предприятия увеличился на 40% в рублевом исчислении в
основном за счет увеличения доли более сложных и дорогостоящих плат, при этом
физический объем производства изменился незначительно. В первом полугодии 2015
года объем заказов от предприятий ВПК вырос примерно в 1,5 раза, а объем заказов от
производителей гражданской продукции сократился на 25%.
Предприятие работает в 1,5 смены. Увеличение объемов производства сдерживается в
основном дефицитом кадров.

ИРЗ Фотон, Ижевск, http://www.irz.ru/company/32/113.htm
«ИРЗ Фотон» является дочерним предприятием группы компаний «Ижевский
радиозавод». Компания обеспечивает платами четырех заказчиков, входящих в
материнскую группу компаний и около 70 внешних заказчиков. Доля внутренних
заказчиков составляет примерно 50% от общей загрузки производства. Основной объем
внешних заказов обеспечивают предприятия ВПК.
Предприятие также оказывает услуги контрактного производства по монтажу плат и
сборке изделий электроники.
Технологические возможности компании позволяют производить платы до пятого класса
точности. Доля многослойных плат составляет 60%. Доля плат пятого класса точности –
около 30% в общем объеме заказов.
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В первом полугодии 2015 года объем продаж печатных плат вырос на 5% в рублях при
сокращении физических объемов примерно на 10%. В 2014 году объем производства
печатных плат незначительно сократился по сравнению с 2013 годом.
Производство печатных плат работает в 1,5 смены, участки гальваники и электроконтроля
в 3 смены.

ГРПЗ, Рязань, http://www.grpz.ru/production/Proizvodstvo/Plati/
Предприятие является одним из крупнейших серийных заводов по производству
авионики. Производственно-технологический комплекс печатных плат имеет собственное
юридическое лицо и возможность работать с внешними заказчиками. Из общего объема
производства ПТК печатных плат примерно 40% изготавливается по заказам ГРПЗ и 60%
по заказам сторонних организаций.
По оценкам многих участников рынка, в том числе конкурентов, ГРПЗ имеет наиболее
высокотехнологичное производство печатных плат, которое позволяет выпускать со
стабильным качеством печатные платы пятого класса точности и выше. В общем объеме
производства печатные платы пятого и шестого классов точности составляют более 50%.
На многослойные платы приходится более 80% от общего объема.
Предприятие обеспечивает платами более 200 заказчиков, в основном предприятия ВПК.
Число заказчиков было сокращено, чтобы сфокусироваться на наиболее значимых при
ограниченных возможностях производства. В настоящее время предприятие проводит
масштабную модернизацию – до конца 2015 года будет установлено и запущено более 60
единиц нового оборудования. Работы по модернизации не позволяют производству
работать в три смены, в основном предприятие работает режиме 2 смен.
Объем производства в 2014 году сохранился на уровне 2013 года и остается стабильным в
первом полугодии 2015 года.

Русалокс, Владимир, http://www.rusalox.ru/
Предприятие основано в декабре 2010 года с целью организации в России массового
производства теплоотводящих элементов на основе технологии оксидирования
алюминия. В августе 2011 года Компания заключила долгосрочные договоры с ОАО
«Владимирское производственное объединение «Точмаш» (входит в состав ГК
«Росатом») на аренду производственных и офисных площадей, расположенных в г.
Владимир, а также оборудования участка производства печатных плат. С сентября
Компания приступила к производству и реализации печатных плат на арендуемом
оборудовании.
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70% от общего объема производства составляют плат с алюминиевым основанием, 30% платны на материале FR4.
Существующая производственная линия имеет возможность выпускать 1,5 млн. дм2 в год
печатных плат с алюминиевым основанием. Объем продаж в 2014 году значительно
увеличивался каждый квартал. По итогам года он составил 100 млн. рублей. Рост продаж
в 1 квартале 2015 года в 3 раза относительно того же периода в 2014 года. Тестовые
экспортные продажи осуществлены в конце 2014 года.
В первом полугодии 2015 года компания выпустила 500 000 дм2 печатных плат.
Компания обеспечивает платами 150 заказчиков, из них 20 дают основной объем заказов.
На предприятии в две смены работают 74 сотрудника.

Техносвязь, Екатеринбург, http://www.techno-svyaz.ru/
Предприятие специализируется на серийном производстве печатных плат третьего и
четвертого класса точности для аппаратуры гражданского и военного назначения с
приемкой заказчика. Доля протипного производства незначительна.
Техносвязь оказывает услуги по монтажу компонентов, а с 2011 года предлагает услуги по
контрактному производству с комплектацией электронными компонентами.
Объем производства в 2014 году сократился на 2% по сравнению с 2013 годом, объем
продаж в рублях вырос на 19%. В первом полугодии 2015 года объем продаж в рублях
сократился на 22% при повышении цен на 20%.

НИЦЭВТ, Москва, http://www.nicevt.ru/proizvodstvennyj-kompleks/pcb
НИЦЭВТ является ведущим российским разработчиков и производителем
вычислительной техники специального назначения. Предприятие входит в Концерн
«Вега» и является центром компетенций концерна по производству печатных плат.
Специфика продукции НИЦЭВТ определяет высокие требования к печатным платам,
близкие к предельным. Производственно-технический комплекс специализируется на
производстве многослойных печатных плат и имеет возможность выпускать со
стабильным качеством печатные платы пятого класса точности. Более 90% от общего
объема производства печатных плат приходится на внешние заказы предприятий ВПК.

В таблице 16 представлен список российских производителей печатных плат, поставки
внешним заказчикам.
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Список 30 российских производителей печатных плат
В таблице 14 представлен список 30 наиболее заметных на рынке производителей
печатных плат. Всего более 50 российских компаний производят печатные платы из них
около 20 компаний производят их исключительно для внутренних потребностей.
Таблица 16. Список производителей печатных плат с адресами сайтов.
Компания

Город

Сайт

12 ведущих российских производителей печатных плат
1

Резонит.
Производство

Москва

http://rezonit.ru/

2

Электроконнект

Новосибирск

http://www.pselectro.ru/

3

Технотех

Йошкар-Ола

http://tehnoteh.ru/

4

Марс НПО

Ульяновск

http://www.npomars.com/ru/uslugi/pech_plat/

5

Таберу

Москва

http://www.tabe.ru/

6

Элара

Чебоксары

http://www.elara.ru/product/tech/

7

ЦПТА

Москва

http://www.cpta.ru/

8

ИРЗ Фотон

Ижевск

http://www.irz.ru/company/32/113.htm

9

ГРПЗ

Рязань

http://www.grpz.ru/production/Proizvodstvo/Plati/

10

Русалокс

Владимир

http://www.rusalox.ru/

11

Техносвязь

Екатеринбург

http://www.techno-svyaz.ru/

12

НИЦЭВТ

Москва

http://www.nicevt.ru/proizvodstvennyj-kompleks/pcb

Другие производители печатных плат в алфавитном порядке
13

Аксион-Холдинг

14
15

Атрон
Владимирский завод
Электроприбор

16
17

Ижевск
Челябинск

http://www.axion.ru/tekhnologii/pechatnye-platy/

Владимир

http://www.at-ron.ru/production/electronics/pcb
http://electropribor.ru/manufacture/Proizvodstvo_pechat
nih_plat/

Завод Звезда

Сергиев Посад

http://www.zvezdasp.ru/proizv/plati

Смоленск

http://www.izmeritel-smolensk.ru/?idc=37

18

Измеритель
КПО "Печатные
платы"

Санкт-Петербург

http://pcb.spb.ru/

19

Красное Знамя

http://www.kznamya.ru/catalog/

20

Микроник

Рязань
Нижний
Новгород

21

Океанприбор

http://www.oceanpribor.ru/text/94.htm

22

Октябрь

Санкт-Петербург
КаменскУральский

23

ПО Иртыш

Омск

24

ПО Старт

Заречный

http://irtysh.com.ru/services/oityjk
http://www.startatom.ru/corporate/proizvodstvo-imontazh-pechatnyh-plat-k/

25

РПЗ

Рыбинск

http://www.rzp.su/services/proizvodstvo/plata.php

26

Красноярск

http://www.cktb.ru/

27

СКТБ Наука
Ставропольский
радиозавод Сигнал

Ставрополь

http://www.signalrp.ru/technology/tv12/

28

СЭПО-ЗЭМ

Саратов

http://www.sepo.ru/pcb/ability/

29

УППО

Ульяновск

http://www.uppo.ru/about/possibility/ppp/

30

Юниборд

Екатеринбург

http://www.uniboard.ru/index.html

http://www.micronic.nzif.ru/about.html

http://www.neywa.ru/cgi-bin/articles/view.cgi?id=14
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