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Настоящий отчет подготовлен исключительно в целях информации. Содержащиеся в 

отчете сведения являются обобщением информации, полученной в результате опросов 

участников рынка и экспертов, а также информации из открытых источников. По мнению 

авторов, использованные в данном исследовании источники информации надежны, а 

методы обработки информации корректны. Однако «Информационно-аналитический 

Центр Современной Электроники» (ООО «СОВЭЛ») не гарантирует точности и полноты 

информации для любых целей. Все сведения, содержащиеся в отчете, отражают оценку 

авторов на день публикации и могут быть уточнены или изменены в процессе 

дальнейших исследований. 

«Информационно-аналитический Центр Современной Электроники» не несет 

ответственности за какие-либо убытки, возникшие в результате использования 

информации, содержащейся в данном отчете. Дополнительная информация по 

результатам данного исследования может быть предоставлена по запросу. 
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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 оценкам 
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 

компаниями по заказам 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. Оценки общего 
объема рынка в рублях приводятся в качестве вспомогательных, но они становятся 
основными при оценке объемов поставок печатных плат российского производства, т.к. 
здесь оценка в рублях лучше коррелируются с физическими объемами поставок. 
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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 начале 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, для которых производство печатных плат стало 
основным видом деятельности. Наиболее крупные из них «Резонит» и «Электроконнект». 
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. Стали 
открываться представительства и филиалы зарубежных трейдинговых компаний («НКАБ» 
(NCAB), Pacific Microelectronics). В период после кризиса 2009 года свою долю на рынке 
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значительно увеличили трейдинговые компании из Новосибирска (НПК «Эксперт», «НЭК») 
в основном за счет агрессивной ценовой политики. 

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. 

После 2015 года важной тенденцией было значительное сокращение объемов «серого» 
импорта печатных плат и уход с рынка ряда компаний, которые получали за счет этого 
конкурентное преимущество. 

В настоящее около 60 компаний осуществляют поставки печатных плат собственного 
производства или в качестве трейдеров. 

Емкость и рост рынка печатных плат, прогноз на 2018 год. 
Общий объем потребления печатных плат российскими производителями электронной 
аппаратуры вырос на 14% и составил по итогам 2017 года около 261 млн. долларов. В 
2018 году ожидается увеличение рынка примарно на 8%. 

Оценивая долгосрочные изменения емкости рынка печатных плат, можно выделить 
период быстрого роста с 2000 до 2008 года, когда 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 сокращается объем поставок 
печатных плат. Со второго квартала 2015 года рынок стабилизировался. В 2016 году рынок 
частных компаний - производителей гражданской продукции начал расти, но рынок 
компаний государственного сектора сокращался, и общий объем продаж плат сохранился 
на уровне 2015 года. В 2017 году продолжился рост производства гражданской продукции 
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при восстановлении объемов в производстве оборудования специального назначения. 
Общий рост рынка составил в 2017 году 14%. Значительный вклад в этот рост внесли 
производители кассовой техники, которые обеспечивали переход розничной торговли на 
онлайн кассы. В 2018 году ожидается рост рынка примерно на 8%, главным образом за 
счет роста инвестиций промышленных, сырьевых и транспортных компаний, а также за 
счет постепенного восстановления потребительского спроса. Эти факторы должны 
перекрыть некоторое сокращение бюджетных расходов, обеспечивающих спрос на 
производство электронного оборудования. 

Емкость и темпы роста рынка за последние 10 лет представлены в табл. 1 и на рис. 1. 

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

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 2017 
2018 

прогноз 

Емкость рынка, 
млн. долларов 

230 
150 197 221 234 239 246 229 229 261 282 

Темп роста 
рынка, % 16% -35% 32% 12% 6% 2% 3% -7% 0% 14% 8% 

 

 

Рис. 1. Емкость российского рынка ПП и динамика его развития. 
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Сегментация рынка по типам печатных плат 
Сегментация рынка по типам печатных плат представлена на рисунке 2. 

 

Рис. 2. 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, простых приборов 
промышленной электроники, светотехнике при использовании светодиодов небольшой 
мощности. 

Объем российского рынка односторонних печатных плат составил около 18 млн. 
долларов по итогам 2017 года. Доля односторонних плат на рынке в целом в стоимостном 
исчислении составляет около 7%. Простые односторонние печатные платы для 
производства оборудования специального назначения продолжают выпускаться 
крупными приборостроительными предприятиями государственного сектора в основном 
для собственных потребностей. Малые и средние партии односторонних плат производят 
компании «Электроконнект», «Резонит», «ЦПТА», «Техносвязь». Крупные партии в 
основном импортируются из Китая. 

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.  

Основная тенденция направлена на сокращение доли рынка односторонних плат за счет 
вытеснения устаревших разработок с минимальными функциональными возможностями 
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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 металлическим основанием  

Объем российского рынка печатных плат с алюминиевым основанием составил около 28 
млн. долларов по итогам 2017 года. Доля плат с металлическим основанием на рынке в 
стоимостном исчислении составляет около 11%. 

Печатные платы с алюминиевым основанием используются преимущественно в 
производстве светодиодных модулей, а также в производстве силовой электроники. 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. 

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. Объемы производства и поставок компании росли до 2014 года, затем 
стабилизировались. При этом доля компании на этом рынке стала сокращаться по мере 
того, как росли объемы заказов ведущих производителей светотехники, а вместе с ними 
росли требования к цене, срокам, качеству продукции. 

Среди поставщиков импортных печатных плат наибольшие объемы поставок этой группы 
продукции имеют «Сервис-Девайсес» и «НПК Эксперт», две эти компании обеспечивают 
примерно 50% 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 «Световые технологии», «Инкотекс» 
(импорт осуществляет логистическая дочерняя компания «Диджиком»), «Ледел». 
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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 около 104 млн. 
долларов по итогам 2017 года. Это самый востребованный тип плат, его доля на рынке 
составляет около 40% в стоимостном исчислении. Доля в стоимостном исчислении 
несколько сокращается из-за роста сложности и стоимости многослойных плат. При этом 
доля в физических объемах остается стабильной. 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 основной объем производства печатных плат. 

Среди поставщиков импортных печатных плат наибольшие объемы заказов 
двухсторонних печатных плат выполняют компании NCAB, «Резонит», «НЭК», «А-
Контракт».  
 

Четырехслойные и многослойные печатные платы  

Используются в основное в приборах с современными микропроцессорами 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 
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импортных плат с минимальными размерами топологических элементов. Шести и более 
слойные платы широко применяются в сложных системах управления специального 
назначения. 

Общий объем рынка многослойных печатных плат составил около 91 млн. долларов, 35% 
от общего объема российского рынка печатных плат. 

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» существенно расширила объем поставок 
многослойных плат после модернизации производства в 2016 году. 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 
платы. При этом серийные четырехслойные платы часто выпускаются по более высокому 
классу точности. 

Среди ведущих поставщиков импортных печатных плат на поставках сложных 
многослойных плат специализируются компании Fineline, ПСБ Технологии, NCAB 

 

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 около 6 млн. 
долларов по итогам 2017 года. Доля рынка составляет примерно 2,5%. Диапазон цен на 
гибкие и гибко-жесткие печатные платы очень широкий, изготовление одной платы со 
сложной конструкцией может исчисляться тысячами долларов. 
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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. 

 

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 около 13 млн. 
долларов по итогам 2017 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. 
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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 производство – до 100 дм2/заказ, 
 Среднесерийное производство – от 100 до 1000 дм2/заказ, 
 Крупносерийное и массовое производство – от 1000 дм2/заказ, 

Сегментация рынка по типам заказов представлена на рисунке 3.  

 

 

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

 

В таблице 2 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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Таблица 2. Сегментация российского рынка печатных плат по типам заказов. 

 
Пр

от
от

ип
но

е 
и 

ед
ин

ич
но

е 
пр

ои
зв

од
ст

во
 

М
ел

ко
се

ри
йн

ое
 

Ср
ед

не
се

ри
йн

ое
 

Кр
уп

но
се

ри
йн

ое
 и

 
м

ас
со

во
е 

Вс
ег

о,
 м

лн
. 

до
лл

ар
ов

 

Российское 
производство 

22% 
39% 29% 10% 92 

 
Импорт 5% 21% 37% 37% 169 
 
Весь рынок 11% 31% 28% 19% 261 
Доля российских 
производителей 71% 50% 30% 13% 35% 

 

Прототипное и единичное 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. 
Это возможно в большинстве случаев, когда отношения между заказчиком и 
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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 29 
млн. долларов в 2017 году. Доля российских производителей на рынке прототипных 
печатных плат составляет около 71%. 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 «ТеПро».  

 

Мелкосерийное производство 

Заказчиками 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. 

Типовое взаимодействие при заказе единичных плат для аппаратуры, поставляемой в 
эксплуатацию, как правило, включает предварительный запрос, который направлен на 
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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 привязка 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 инженеров-
технологов. 
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Общий объем сегмента единичного и мелкосерийного (до 100 дм2 на заказ) 
производства составил 71 млн. долларов по итогам 2017 года, 27% 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 около 60%, 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. 

Ключевые требования заказчиков среднесерийного производства печатных плат, как 
правило, следующие: 

 соблюдение сроков календарного графика поставок; 
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 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 инженеров-
технологов. 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 89 млн. долларов по итогам 2017 года, 34% от всего российского рынка печатных 
плат. Доля российских производителей в этом сегменте составляет 30%. 

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. 
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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.  

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. 
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Общий объем сегмента крупносерийного и массового производства (до 10 000 дм2 на 
заказ) составил 72 млн. долларов по итогам 2017 года, 28% от всего российского рынка 
печатных плат. Доля российских производителей в этом сегменте составляет 13%. 

На поставках печатных плат для крупносерийного и массового производства 
специализируются компании «НПК Эксперт», Sevice Devices, NCAB, «Авив». 

Значительный объем импортных плат производители массовой продукции закупают 
напрямую без участия трейдинговых компаний. 

 

Анализ цен на печатные платы 
В таблице 3 представлены цены на изготовление печатных плат, рассчитанные on-line 
калькулятором на сайте лидера российского рынка – компании «Резонит» 
(http://newservice.rezonit.ru/) 

Таблица 3. Цены на изготовление печатной платы в зависимости от размера партии и 
срочности. 

Размер партии 
печатных плат, шт. 

Цена за одну двухстороннюю печатную плату  
площадью 1 дм2 

Сверхсрочное 
изготовление 

Срочное 
изготовление 

Плановое 
изготовление 

3 978 811 645 

10 656 489 323 

100 434 299 164 

1000   248 131 

10000     130 

Примечания к таблице 3: 
 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. 
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Рис. 4. Цены на изготовление печатной платы в зависимости от размера партии и 
срочности. 
 

Разница в цене за плату между массовым плановым производством и сверхсрочным 
прототипным различается в 7,5 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.  

Также можно сделать вывод, что на одном производстве сложно совмещать выполнение 
разных по серийности типов заказов без риска оказаться неконкурентоспособным. 

Партия, штук 

Цена за одну плату, рублей 
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Схема поставок печатных плат на российский рынок 
На рисунке 5 представлена схема поставок печатных плат на российский рынок. Цифрами 
на схеме обозначена емкость каналов поставок в миллионах долларов по итогам 2017 
года. К представительствам и филиалам зарубежных трейдеров отнесены NCAB, Fineline, 
ICAPE, Pacific Microelectronics. Поставки печатных плат для сборочных производств 
глобальных компаний, таких как «Самсунг Электроникс РУС Калуга», «ЛГ Электроникс 
Рус», «Континентал Аутомотив Системс Рус», «Вистеон», «Орбит-1» и др., осуществляются 
в основном напрямую от зарубежных производителей. Российские производители 
выполняют их заказы на срочные поставки плат, но объемы этих поставок малы. 

Значительное влияние на рынок печатных плат оказывают контрактные производители 
электроники. Контрактные производители больше, чем OEM-компании, используют 
прямые закупки печатных плат. Это связано и с тем, что многие контрактные 
производители были созданы поставщиками печатных плат, и с тем, что при 
консолидации заказов они выходят на большие объемы закупок печатных плат, которые 
могут оправдать организацию прямого импорта. 

Среди OEM-компаний наибольшие объемы прямых закупок плат у холдингов GS Group 
(дочерняя закупочная компания ООО "ВЛВ") «Инкотекс» (ООО "ДИДЖИКОМ"), 
«Энергомера», МГК «Световые Технологии», «Аргос-Электрон», «ЛЕДЕЛ», ГК «Овен» 
("Завод №423"). Как видим, это в основном производители массовой или крупносерийной 
продукции – электросчетчики, телевизионные приставки, светодиодные модули и 
светильники. 
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Рис. 5 Схема поставок печатных плат на российский рынок. 

 

 

Российские 
трейдеры ПП 

Представительства 
и филиалы 
зарубежных 
трейдеров 

Российские 
производители 
печатных плат 

Сборочные 
производства 
глобальных 
компаний 

Зарубежные производители печатных плат 

Российские OEM компании, 281 млн. долларов 

23 млн. 

7 млн. 

62 млн. 

Стоимость в ценах 
российского склада 

25 млн. 

Контрактные 
производители 

55 млн. 

10 млн. 

5 млн. 

5 млн. 

Собственное производство 
печатных плат  20 млн. 

25 млн. 
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Описание и анализ сегментов 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 6. 

В таблице 4 представлены данные об объеме каждого сегмента в стоимостном 
долларовом исчислении и изменение объема в 2017 году по сравнению с 2016 годом. 

 

 

Рис. 6. Сегментация рынка печатных плат по группам потребителей. 
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Таблица 4. Емкость сегментов рынка по группам потребителей и изменения 2017/2016 

  
Доля 
рынка 

Объем, 
млн. долл. 
2017 

Изм. 
2017/2016, 
долл., % 

Объем, 
млн. руб. 
2017 

Изм. 
2017/2016, 
руб., % 

Прогноз 
2018/2017, 
дм2, % 

Оборудование 
специального 
назначения 

40% 

105 5% 6127 21% -5% 

Промэлектроника 15% 45 15% 2334 32% 15% 

Светотехника и табло 11% 30 20% 1751 38% 15% 

ИТ-оборудование 6% 20 15% 875 32% 10% 

Потребительская 
электроника 11% 20 -15% 1751 -2% 0% 

Системы безопасности 6% 15 10% 875 26% 10% 

Автоэлектроника 4% 10 15% 584 32% 10% 

Фискальное и торговое 
оборудование 4% 10 30% 584 49% 10% 

Медицинсая 
электроника 2% 6 0% 350 15% 0% 
Итого: 100% 261 9% 15229 24% 4% 

 

В таблице 4 приведены изменения объема поставок печатных плат в долларовом и 
рублевом 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 значительна, оценка в рублях лучше отражает динамику 
физических объемов. Прогноз на 2018 год дан в физических объемах, т.к. опирается на 
опросы производителей конечной продукции, которые делились своими 
производственными планами. 
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Рынок производителей систем специального назначения 
Объем рынка печатных плат для систем специального назначения составил в 2017 году 
около 6,1 млрд. рублей (105 млн. долларов), увеличился примерно на 5% в рублевом 
исчислении. Это было обеспечено в основном плановым повышением цен российских 
производителей печатных плат. Физические объемы поставок остались примерно на 
уровне 2016 года. В 2018 году ожидается сокращение физических объемов поставок 
печатных плат примерно на 5%. 

Поскольку производство оборудования специального назначения зависит в основном от 
соответствующих бюджетных расходов, ниже представлены оценки этих расходов по 
разделам федерального бюджета. 

Значительный рост производства оборудования специального назначения в последние 
годы был обеспечен финансированием бюджета из резервного фонда и фонда 
национального благосостояния, которые были сформированы в период высоких цен на 
нефть и другие сырьевые товары. По мере исчерпания резервных фондов 
финансирование будет сокращаться и вернется, вероятно, к уровню 2006-2007 годов, 
когда были запущены соответствующие государственные программы. Примерно 
сопоставить этот уровень с уровнем 2016 года можно по представленным ниже графикам 
доходов ведущих предприятий данного сегмента. 

Сегментация рынка производителей систем специального назначения в стоимостном 
исчислении показана на рис. 6.  

Электронику специального 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 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; 
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– а также производители средств радиоразведки, радиолокации, 
радиоподавления, связи и пр., общий объем производства которых 
составляет более 1,5 млрд. долларов. 

Основной объем поставок по печатных плат для производства оборудования 
специального назначения обеспечивают российские производители печатных плат. 

 
Рис. 7. Подсегменты российского рынка производителей военной и аэрокосмической техники. 

 

В таблице 5 представлены бюджетные ассигнования на расходы Министерства обороны. 
Отдельной строкой выделены расходы на закупку товаров, работ и услуг. 

Таблица 5. Бюджетные ассигнования на расходы Министерства обороны. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Бюджетные ассигнования, 
поступающие в распоряжение 
Минобороны, млрд. руб. 

1 706 1 700 1 662 1 245 1 275 

Расходы Минобороны на 
закупку товаров, работ и услуг, 
млрд. руб. 

353 304 270 200 211 

Источник: Минфин России, Федеральный бюджет РФ, https://www.minfin.ru  

Следуют учесть, что выше представлена только открытая часть бюджета. Закрытая часть 
бюджета РФ составляет около 17,6%, т.е. около 2,9 млрд. рублей, из которых 
значительная часть поступает в распоряжение Министерства обороны. 

Заместитель министра обороны Юрий Борисов в интервью «Российской газете» заявил, 
что на выполнение государственного оборонного заказа в 2017 году выделено более 1,4 
триллиона рублей, из которых основная доля, более 65 процентов, направлена на 
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серийные закупки современных видов вооружений и техники. Представляя планы, Юрий 
Борисов сообщил, что наиболее приоритетным является развитие сил ядерного 
сдерживания и средств воздушно-космической обороны. Кроме того, в число 
приоритетов входит: развитие систем связи, разведки и управления, радиоэлектронной 
борьбы, комплексов беспилотных летательных аппаратов, роботизированных ударных 
комплексов, современной транспортной авиации. 

По словам зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии России Олега Бочкарева 
объем гособоронзаказа в 2017 году снизится на 5% к уровню 2016 года. Также он 
сообщил, что после 2020 года тренд на снижение будет нарастать. См. http://dfnc.ru/  

Независимым от расходов бюджета РФ источником финансирования является экспорт 
продукции специального назначения. 

В 2017 году объем экспорта военной техники остался на уровне 15 млрд. долл. В 2018 г. 
планируется такой же объем поставок. Портфель заказов на поставки военной техники 
зарубежным заказчикам составляет около 50 млрд. долл. В 2107 году стоимость 
подписанных контрактов составила 16 млрд. долларов. Расширение экспортных поставок 
военной техники сдерживалось раньше высокой загруженностью предприятий ВПК и 
приоритетом по выполнению государственного оборонного заказа. При сокращении ГОЗ 
можно ожидать, что объем производства военной техники на экспорт будет 
увеличиваться. Однако продукция далеко не всех предприятий ВПК пользуется спросом у 
зарубежных заказчиков. Загрузка многих предприятий будет сокращаться вместе с 
объемом финансирования ГОЗ. 

Производство авиационной электроники 

Объемы производства авиационной электроники в 2017 году остались примерно на 
уровне 2016 года. В 2018 году ряд крупных производителей авионики отмечает снижение 
объемов производства и сокращение планов. Некоторые из опрошенных компаний 
рассчитывают сохранить объемы производства на уровне 2017 года. 

В 2017 году общее количество переданных по Гособоронзаказу в ВКС и ВМФ России 
боевых и учебно-боевых самолётов сократилось, что связано, прежде всего, с 
завершением в 2016 году крупных контрактов и сокращением спроса на модели 
предыдущих поколений. В то же время поставки наиболее современных боевых 
самолётов Су-30СМ, Су-34 и Су-35С поддерживались на стабильном уровне. 

Таблица 6. Поставки боевых самолетов по ГОЗ. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

29 61 101 90 69 49 

Источник: Авиация России: итоги 2017, планы на 2018, https://surfingbird.ru/surf/aviatsiya-rossii-
itogi-2017-plany-na-2018--52Lg8d53b#.WunaAmtWokQ  
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Сокращение поставок по ГОЗ в 2017 году компенсировалось экспортными поставками 
боевых самолетов, а также производством специальных и транспортных самолетов. Всего 
в 2017 году зарубежным заказчикам было поставлено 33 самолета. Поставки 
авиационной техники составляют около 50% от общего объема экспорта. 

Таблица 7. Поставки гражданских самолетов. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

7 20 33 18 19 33 

Основной объем поставок приходится на самолет Sukhoi Superjet 100, в котором 
используется в основном зарубежная авионика. Замещение импортной авионики на 
российскую идет медленно, ограничивается пока относительно простыми блоками и 
компонентами. Это связано не только с выполнением крупных проектов разработки, но 
затрудняется еще и сложными процедурами сертификации. 

В середине 2017 года начались испытания самолета МС-21-300. С ним связаны большие 
планы по развитию гражданской авиации. На конец 2017 года портфель заказов на 
самолёт составлял 315 судов, в том числе за 175 самолётов внесена предоплата. 
Неопределённость со сроками начала полномасштабного серийного производства вносят 
новые антироссийские санкции со стороны США, которые вступили в силу с февраля 2018 
года. Российское гражданское авиастроение тесно связано с оборонными 
предприятиями, а Суперджет и МС-21 содержат большое количество импортных узлов и 
агрегатов, поставки которых могут быть ограничены. Это является одной из причин 
резкого снижения объемов производства Sukhoi Superjet в первых кварталах 2018 года. 

 

Рис. 8. Выпуск Sukhoi SuperJet 100-95, по кварталам. 
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В целом объем выпуска продукции организациями авиационной отрасли в 2017 году 
составил около 960 млрд. рублей, что выше уровня 2016 г. на 5,9% (в части военной 
продукции – 7,3%, гражданской – 0,4%). Источник: http://www.oborona.ru  

Объем производства вертолетов вернулся на уровень 2015 года. 

В 2017 году было поставлено более 200 вертолетов, (на 12% больше, чем в 2016 году), 
более 100 из них – в интересах российских силовых структур. В 2018 году руководство 
«Вертолетов России» планирует сохранить или немного увеличить общий объем 
поставок. Портфель заказов компании составляет около 400 вертолетов. Источники: 
Холдинг «Вертолеты России» http://www.russianhelicopters.aero/ru/ , Национальная 
оборона http://www.oborona.ru  

Статистика Минпромторга представлена ниже. Она несколько отличается в абсолютных 
оценках, но подтверждает тенденции.  

 

Рис. 9 Статистика Минпромторга по объему производства вертолетов 2016 – 2017. 

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!doklad_o_celyah_i_zadachah_minpromtorga_rossii_na_201
8_god_i_osnovnyh_rezultatah_deyatelnosti_za_2017_god  

 

Производство космической электроники 

Несмотря на сокращение бюджетных расходов на космическую деятельность в 2017 году, 
объемы производства космической техники и соответствующие объемы закупок 
сохранились на уровне 2016 года. В 2018 году крупнейшие предприятия космического 
приборостроения планируют увеличение объема закупок примерно на 10%. Это можно 
объяснить задержкой ряда проектов, которые перешли с 2016 года на 2017 и 2018 годы. 
Когда отложенный спрос будет полностью выбран, следует ожидать резкого снижения 
объема заказов, т.к. бюджетное финансирование за четыре года сократится более чем в 
1,5 раза. 

Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на Государственную 
программу Российской Федерации «Космическая деятельность России на 2013 – 2020 
годы», целевую программу «ГЛОНАСС», а также ассигнования, выделяемые в 
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распоряжение государственной корпорации «Роскосмос» по всем программам 
представлены ниже. 

Таблица 8. Бюджетные ассигнования на Госпрограмму космической деятельности. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Выделяемые в распоряжение ГК 
«Роскосмос» по всем целевым статьям 
расходов, млрд. руб. 

175 151 140 122 120 

Госпрограмма «Космическая 
деятельность России», млрд. руб. 

195 150 132 113 111 

Федеральная целевая программа 
«Поддержание, развитие и 
использование ГЛОНАСС», млрд. руб. 

47 38 39 28 26 

Источник: Минфин России, Федеральный бюджет РФ, https://www.minfin.ru  

 

 
Рис. 10. Финансирование космической деятельности из федерального бюджета РФ. 
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Динамика доходов ведущих предприятий космического приборостроения до 2016 года 
представлена ниже. Источник: система СБИС (sbis.ru) по данным Бухгалтерской 
отчетности компаний. 

АО «ИСС им. Решетнева» 

 

АО «Российские Космические Системы» 

 

ПАО «РКК «Энергия» 

 

АО «РКЦ «Прогресс» 

 

 

АО «Корпорация «МИТ» (до 2014 г.) 

 

АО «Ижевский Мотозавод  
«Аксион-Холдинг» 
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Производство систем ПВО 

Объемы производства систем ПВО росли высокими темпами последние десять лет. 
Объем внутреннего государственного заказа до 2007 года составлял около 30% от общего 
объема производства средств ПВО. За десять лет он вырос более чем в пять раз. Объем 
экспорта оставался при этом на стабильном уровне, примерно в 1,5 млрд. долларов. 
Средства ПВО входят в число приоритетных направлений ГОЗ и имеют возможности для 
расширения объемов экспорта, что позволяет рассчитывать на сохранение относительно 
стабильных объемов производства в ближайшие годы. 

Динамика доходов крупнейшего производителя средств ПВО Концерна воздушно-
космической обороны "Алмаз – Антей" до 2016 года представлена ниже. Существенное 
влияние на объем доходов оказало включение в концерн ряда крупных производителей 
блоков и систем воздушно-космической обороны – в 2007 году (около 60 подрядных 
предприятий) и в 2015 году (Корпорация «Комета» и ЦНИИ РТИ им. Берга, вместе более 
11 млрд. рублей). Источник: система СБИС (sbis.ru) по данным Бухгалтерской 
отчетности компаний. 

 

 

Морское приборостроение 

Опрошенные в ходе исследования предприятия сообщили об увеличении объемов 
производства и закупок компонентов в 2017 году на 5-10%. Это подтверждается 
доступными данными по выручке этих предприятий за 2017 год. Планы на 2018 год у 
большинства неопределенные – предполагается сохранение прежних объемов 
производства или незначительное сокращение. 
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Динамика доходов ведущих предприятий морского приборостроения до 2016 года 
представлена ниже. Источник: система СБИС (sbis.ru) по данным Бухгалтерской 
отчетности компаний. 

 

АО «Концерн «Гранит-электрон» 

 

 

АО «Концерн «Океанприбор» 

 

 

АО «Концерн «НПО «Аврора» 

 

 

АО «Концерн «Моринсис – Агат» 

 

АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» 
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Приборостроение атомной промышленности 

Приборостроительные предприятия атомной промышленности обеспечивают 
оборудованием энергетический комплекс атомных электростанций (предприятия 
«Росэнергоатома»), а также государственные заказы на научное оборудование и 
оборудование специального назначения. Заказы «Росэнергоатома» финансируется в 
основном из доходов от поставок электроэнергии и относятся к промышленной 
электронике. 

Финансирование предприятий «Росатома» из государственного бюджета распределяется 
по программам развития энергетического комплекса, атомного судостроения, утилизации 
ядерных отходов и радиационной безопасности, научным программам, программам 
оружейного комплекса. 

Таблица 9. Бюджетные ассигнования, выделяемые в распоряжение государственной 
корпорации «Росатом» по всем программам. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Выделяемые в распоряжение ГК 
«Росатом» по всем целевым статьям 
расходов, млрд. руб. 

77 76 72 72 73 

Здесь так же, как и для программ Министерства обороны, следуют учесть, что 
представлены объемы финансирования только из открытой части бюджета РФ. Динамика 
закрытой части бюджета, направляемой в распоряжение «Росатома», может не 
коррелировать с этими данными. 

Ниже представлена динамика доходов двух приборостроительных предприятий атомной 
промышленности, данные бухгалтерской отчетности которых доступны в системе СБИС 
(sbis.ru). Вероятно, что доходы других ведущих предприятий атомной промышленности, 
данные по которым недоступны, имели схожую динамику. 
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ВНИИТФ им. Забабахина 

 

ВНИИА им. Духова 

 

 

Системы управления, связи, радиолокации 

Большинство опрошенных в ходе исследования производителей систем управления, 
связи и радиолокации специального назначения сообщили о сохранении объемов 
закупок в 2017 году на уровне 2016 года или незначительном росте. В 2018 году 
большинство прогнозирует сокращение объемов выпуска продукции и закупок. Динамика 
доходов ведущих предприятий этого направления до 2016 года представлена ниже. 
Источник: система СБИС (sbis.ru) по данным Бухгалтерской отчетности компаний. 

 

 

 

 

 

 

 

Концерн «Созвездие» 

 

АО «Калужский научно-исследовательский 
радиотехнический институт» (КНИРТИ) 

 

АО «Радиотехнический институт  АО «Концерн «Вега» 
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имени Минца» 

 
 

АО «НИИССУ» (до 2015 г.) 

 

АО «НПП «Рубин» 

 
 
Рынок производителей промышленной электроники 

Объем рынка печатных плат для производства промышленной электроники составил в 
2017 году около 40 млн. долларов (около 2,3 млрд. рублей), увеличился на 15% по 
сравнению с 2016 годом в долларовом исчислении и физических объемах. В серийном 
производстве промышленной электроники преимущественно используются печатные 
платы зарубежного производства. В 2018 году производители промышленной 
электроники прогнозируют рост также примерно на 15%. 

Рынок в наибольшей мере зависит от динамики инвестиций в развитие и модернизацию 
промышленности, топливно-энергетического комплекса, электроэнергетики, ЖКХ, 
строительства. 

Промышленную электронику разрабатывают и производят более 1300 предприятий. 
Основные направления специализации этих компаний: 

 производство средств промышленной автоматизации, оборудования релейной 
защиты и автоматики, контрольно-измерительных приборов; 

 производство счетчиков энергоресурсов; 
 производство систем управления электродвигателями; 
 производство сварочного оборудования; 
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 производство источников питания промышленного назначения. 

Соответствующая сегментация рынка производителей промышленной электроники в 
стоимостном исчислении показана на рис. 11. 

 

 

Рис. 11. Подсегменты российского рынка производителей промышленной электроники. 
 

Промышленная электроника является преимущественно товаром инвестиционного 
спроса. 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; 
 модернизация ЖКХ; 
 жилищное и коммерческое строительство. 

 
Ниже представлены объемы инвестиций ряда крупных российских компаний, от которых 
зависят рынки промышленной электроники. 
 
В 2017 году капитальные затраты «Роснефти» увеличились на 30% в рублевом 
исчислении. Объем инвестиций в 2018 г. планируется на уровне 2017 г. 
Объемы инвестиций «Роснефти» в прошлые годы представлены на графике ниже. 
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Рис.12 Объемы инвестиций «Роснефти» 
 
Источник: 
https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_cons_report/FY2017_Results_RUS.pdf  
 
 
Объемы инвестиций «Газпрома» за последние годы и планы на 2018 год представлены на 
рисунке ниже. В 2017 году объем инвестиций вырос на 32%. На 2018 год запланировано 
увеличение на 6%. 
 

 
Рис. 13 Объемы инвестиций «Газпрома», млрд. рублей. 
 
Инвестиционная программа «Транснефти» по техническому перевооружению и 
реконструкции составляет 861 млрд. руб. на пять лет (2017 – 2021). Для сравнения в 2016 
году эти инвестиции составили 83 млрд. рублей. Т.е. запланировано удвоение среднего 
годового объема инвестиций по сравнению с уровнем 2016 года. Источник: 
http://go2016.transneft.ru/#/  
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Таблица 10. Объем капитальных вложений «РЖД» по годам 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Капитальные вложения 
РЖД, млрд. руб. без НДС 

467 396 365 376 479 550 

 
Подробнее направления инвестиций РЖД представлены на сайте: 
http://ir.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=35  
 

 
Рис.14 Капитальные вложения РЖД, млрд. руб. без НДС 
 
 
Таблица 11. Объемы финансирования инвестиционной программы ПАО «Россети» на 
период 2016-2020 годы. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Финансирование 
инвестиционной программы 
ПАО «Россети», млрд. руб. с НДС 

242 254 240 239 193 

Подробнее направления инвестиций РЖД представлены на сайте: 
http://www.rosseti.ru/investment/dzo/long/  
 

 

Производство промышленной автоматики и контрольно-измерительных приборов 

Важной особенностью этого подсегмента является большое число относительно мелких 
производителей оборудования. 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 
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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, в котором основной объем производства обеспечивают несколько крупных 
компаний. 

В 2017 году большинство опрошенных производителей средств промышленной 
автоматизации и КИП сообщили об увеличении объемов производства, в среднем на 15%. 
В 2018 году компании в основном планируют увеличение объемов производства на 5-
10%. Рост связан с возобновлением ряда инвестиционных проектов промышленных, 
сырьевых и транспортных компаний, а также с увеличением доли российской продукции 
в их закупках.  

 

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 последние годы объем производства счетчиков стабилизировался на объеме примерно 
в 8 млн. штук в год. При этом объем продаж счетчиков и объем закупок печатных плат в 
стоимостном исчислении постепенно растет вместе с повышением сложности приборов 
учета. 

Около 70% от общего объема производства электросчетчиков приходится на две 
компании – «Инкотекс» и «Энергомера». 

Основным драйвером рынка электросчетчиков становится новое направление рынка 
большой энергетики – «умные сети» или Smart Grid. Переход на эту систему начали все 
ключевые игроки российского рынка, объединившись в инициативный проект «Цифровой 
район электрических сетей». В рамках данного проекта, компании устанавливают 
интеллектуальные приборы учета нового поколения с удаленным доступом, 
интегрированных в «облачные» платформы. Постепенный переход отрасли от 
простейших приборов к интеллектуальным системам учета становится существенной 
тенденцией развития. По оценкам ведущих участников рынка к 2020 году доля «умных 
приборов» на рынке РФ увеличится более чем в 2 раза – с 20 до 50 %. Источник: 
www.energomera.ru  
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Рынок теплосчетчиков можно разделить на 2 сегмента: квартирные и общедомовые 
теплосчетчики. Российский рынок квартирных теплосчетчиков в последние годы 
устойчиво растет. Это связано с принятием Федерального закона № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности», согласно которому с 1 
января 2012 года все вновь вводимые в эксплуатацию дома после строительства и 
капитального ремонта должны оснащаться поквартирными приборами учета тепловой 
энергии.  

До недавнего времени на рынке были представлены квартирные приборы учета только 
иностранного производства (Дания, Польша, Германия, Китай), в том числе под 
российскими брендами. После появления приборов российского производства, их доля 
быстро растет, за четыре последние года она выросла примерно с 20% до 45% в 2017 году. 
Квартирные теплосчетчики производят в России две компании НПП «Тепловодохран» и 
ИВК «Саяны».  

Таблица 12. Общие объемы производства квартирных теплосчетчиков в 2014-2017 
годы. 
 2014 2015 2016 2017 

Объем производства квартирных 
теплосчетчиков, тыс. шт. 

59  65 83 120 

Ведущими производителями общедомовых приборов учета являются следующие 
компании: ГК «Взлет», «Теплоком»», «Термотроник», НПО «Карат», ООО «ТБН 
энергосервис». Всего производством этой продукции занимаются около 20 компаний. 
Ими производится более 600 тыс. электронных приборов учета в год.  

В 2017 году объем производства теплосчетчиков вырос более чем на 20%, в 2018 году 
компании планирует удержать достигнутые объемы производства. 

Общий годовой объем производства электронных газовых счетчиков составляет около 
150 тыс. штук в год, объемы производства интеллектуальных счетчиков газа динамично 
растут. Объем производства механических счетчиков газа составляет более 1 млн. штук и 
показывает потенциал расширения доли электронных устройств. Производством этой 
продукции занимаются около 10 предприятий. Крупнейшее 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. 
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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.  

Крупнейшими производителями систем управления двигателями 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.  
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Таблица 13. Крупнейшие производители промышленной электроники. 

№ 
Компания 

Город Специализация 
Основная область 
применения продукции 

1 Взлет 
Санкт-
Петербург Теплосчетчики ЖКХ 

2 Теплоком 
Санкт-
Петербург Теплосчетчики ЖКХ 

3 Тепловодохран Рязань Теплосчетчики ЖКХ 

4 Инкотекс Москва Электросчетчики 
ЖКХ, электроэнергетика, 
строительство 

5 Энергомера Ставрополь Электросчетчики 
ЖКХ, электроэнергетика, 
строительство 

6 Завод Борец Москва Управление приводом Нефтедобыча 
7 Электон Радужный Управление приводом Нефтедобыча 

8 ЭлеСи Томск 
Автоматика, системы 
управления приводом Нефтепроводы 

9 Гамем Истра Управление приводом РЖД 

10 ЭЛАРА Чебоксары Автоматика 
Железнодорожная 
автоматика 

11 ЭлСиЭл Москва 
Источники питания, 
управление приводом РЖД, металлургия 

12 Аналитприбор Смоленск Измерительные приборы Широкое применение 
13 Элемер Москва АСУ ТП и КИП Широкое применение 
14 Метран ГК Челябинск КИП Широкое применение 
15 ОВЕН Москва АСУ ТП и КИП Широкое применение 
16 ТЕКОН Москва АСУ ТП и КИП Широкое применение 

17 
Прософт-
Системы Екатеринбург АСУ ТП и КИП Широкое применение 

18 Физприбор Москва АСУ ТП и КИП 
Атомная 
электроэнергетика 

19 Элтеза Москва АСУ ТП и КИП 
Железнодорожная 
автоматика 

20 Фаствел Москва Встраиваемые системы  Широкое применение 

21 
РАДИУС 
Автоматика Москва 

Релейная защита и 
автоматика Электроэнергетика 

22 ЭКРА Чебоксары 
Релейная защита и 
автоматика Электроэнергетика 

Всего более 1300 предприятий разрабатывают и производят промышленную электронику.
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Рынок производителей ИТ-оборудования. 

В этом сегменте рассматриваются производители оборудования связи, навигации, 
вычислительной техники и хранения данных, назначение которого не ограничено 
отраслевыми или конкретными прикладными задачами и обобщенно будет называться в 
отчете ИТ-оборудование. 

Объем рынка печатных плат для производства ИТ-оборудования составил в 2017 году 
около 15 млн. долларов (875 млн. рублей), вырос на 15% по сравнению с 2016 годом в 
долларовом исчислении и физических объемах. В производстве ИТ-оборудования 
преимущественно используются печатные платы зарубежного производства. В 2018 году 
производители ИТ-оборудования прогнозируют рост также примерно на 15%. 

ИТ-оборудование 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; 
 вычислительная техника: компьютеры, серверы и суперкомпьютеры; 
 системы хранения данных. 

Рынок ИТ-оборудования делится на три сегмента по группам потребителей конечного 
оборудования: 

 рынок операторов связи; 
 рынок ведомственных, корпоративных и технологических систем (ВКС); 
 рынок телерадиовещательных компаний. 

Соответствующая сегментация рынка ИТ-оборудования российского производства в 
стоимостном исчислении показана на рис. 15. 
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Рис. 15. Сегментация рынка ИТ-оборудования российского производства. 

 

Рынок ведомственных и корпоративных ИТ-систем вырос в 2017 году за счет 
восстановления инвестиций сырьевых, промышленных компаний и государственных 
структур. Этот фактор работает на рынке ИТ-оборудования также, как на рынке 
промышленной электроники. Дополнительно расширению спроса на российское 
оборудования в этом сегменте рынка способствует повышение требований к 
информационной и технологической безопасности. Пока эти требования еще не четко 
формализованы государственными и крупными корпоративными заказчиками. Вероятно, 
что в ближайшие годы этот фактор будет оказывать более заметное влияние на 
сокращение доли импорта и перераспределение рынка в пользу российских 
производителей ИТ-оборудования. 

Объем производства ИТ-оборудования по заказам операторов связи остался примерно на 
уровне 2016 года. Крупнейшим заказчиком российского оборудования среди операторов 
связи является «Ростелеком». Поскольку эта компания контролируется государством, на 
нее распространяются требования 223 ФЗ «О закупках отдельными видами юридических 
лиц» и приоритеты по закупкам российского оборудования. Несмотря на это, доля 
российского оборудования в закупках Ростелекома в 2017 году незначительно 
сократилась и составила около 5%. Однако по мере того, как механизмы государственного 
регулирования закупок будут совершенствоваться, можно рассчитывать на значительный 
рост этого сегмента. 
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Динамика доходов крупнейшего российского производителя оборудования связи 
компании «Элтекс» представлена ниже. Компания является одним из крупнейших в 
России заказчиком печатных плат и электронных компонентов. 

 

 

Сопоставимый объем продаж оборудования имеет только томский производитель 
оборудования связи и радиолокации «Микран», но при существенно меньших физических 
объемах выпуска оборудования, меньших объемах закупок печатных плат и 
комплектующих. 

На рынке производителей ИТ-оборудования заметно растет доля крупных 
производителей при сокращении доли средних и малых компаний. Одновременно 
появляется много новых участников – стартапов. В разработку аппаратных средств 
инвестируют софтверные компании и системные интеграторы.  

Значительный потенциал роста рынка связан с увеличением глубины производства от 
узловой сборки к монтажу печатных плат. Такие проекты и планы есть, в том числе у 
крупных производителей вычислительной техники «Крафтвэй» (годовая выручка около 6 
млрд. рублей) и «Депо Электроникс» (годовая выручка около 4,5 млрд. рублей). К этому 
их подталкивает регулирование рынка государственных закупок, где приоритет получает 
оборудование с уровнем локализации производства от монтажа печатных плат. 

Рынок оборудования для телерадиовещания здесь включает только профессиональное 
оборудование, без учета телевизионных приемников, приобретаемых заказчиками. 
Основной объем этого рынка определяет Федеральная целевая программа «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2018 годы». Объемы бюджетного 
финансирования по этой программе представлены в таблице ниже.  
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На графике ниже представлена динамика доходов ведущего российского производителя 
телевизионных передатчиков новосибирской компании «Триада-ТВ». В 2016 году 
производство работало три дня в неделю, в 2017 году компания увеличила объемы 
производства более чем на 20%, в 2018 году ожидается сохранение объемов 
производства. 

 

 

Таблица 14. Финансирование госпрограммы «Информационное общество» и ФЦП «Развитие 
телерадиовещания». 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Государственная программа 
Российской Федерации 
"Информационное общество 
(2011 - 2020 годы)", млрд. руб. 

 

112 128,8 118,6 107,1 111,1 116,3 121,5 132 109 112 

включая Федеральная целевая 
программа "Развитие 
телерадиовещания в 
Российской Федерации на 2009 
- 2018 годы", млрд. руб. 

10,8 11,7 17 15,2 10,4 6,7 8,3 8,5 8,5 0 0 

Источники: Минкомсвязь, http://minsvyaz.ru/ru/activity/programs/1/ (до 2017 года), 
Бюджет РФ (2018 - 2020), Федеральный Целевые Программы России, 
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2010/297  
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Рис. 16. Финансирование госпрограммы «Информационное общество» и ФЦП «Развитие 
телерадиовещания», млрд. рублей. 

 

Таблица 15. Контракты на закупки ИТ-оборудования компаниями с государственным участием 
по 223 ФЗ, публикуемые в сети интернет. 

  2015 2016 2017 За три 
года 

Объем 
заключенных 
государственных 
контрактов по 223 
ФЗ, млрд. рублей 

Средства 
связи 

ВТ и орг. 
техника 

Средства 
связи 

ВТ и орг. 
техника 

Средства 
связи 

ВТ и орг. 
техника 

  

Ростелеком 50,6 11 60,1 29,3 94,5 19,9 265,4 

Сбербанк нд нд 0,01 2,6 1 57 60,61 

РЖД 0,3 2,4 12,9 9 7,4 13,8 45,8 

Воентелеком 4,7 0,1 11,2 11,3 8,3 нд 35,6 

Почта России 0,1 0,5 0,2 4,7 0,1 3,5 9,1 

Всего за год по 
каждой категории 

55,7 14 84,41 56,9 111,3 94,2 416,51 

Всего за год по 
двум категориям 

  69,7   141,31   205,5   

Названий продуктовых категорий, принятые в системе госзакупок: 

ВТ и орг. техника - Компьютеры и комплектующие, вычислительная техника, оргтехника 

Средства связи - Оборудование и средства связи 



50 

 

В таблице выше приведены данные об объемах заключенных контрактов, часть которых 
являются многолетними. Объемы заключенных контрактов связаны с объемами поставок 
оборудования, но эта связь не является прямой пропорцией по годам. Так, например, 
расходы Ростелекома на закупки оборудования в 2017 году сохранились на уровне 2016 
года, хотя объем заключенных контрактов вырос более чем на 20%. 

 

Таблица 16. Крупнейшие производители ИТ-оборудования. 

№ Компания Город  Специализация  

1 
Элтекс 

Новосибирск 
сетевое телекоммуникационное 
оборудование 

2 Информтехника Москва АТС, мультисервисные станции 

3 МИКРАН Томск 
радиорелейное оборудование, 
оборудование радиосвязи 

4 Триада Новосибирск телерадиовещательное оборудование 

5 Связь Инжиниринг Москва электропитание ИТ-систем 

6 Промсвязьдизайн Москва электропитание ИТ-систем 

7 ИНФИНЕТ Екатеринбург 
оборудование беспроводного 
широкополосного доступа 

8 Т8 
Фрязино, 
Москва 

магистральное оборудование передачи 
данных 

9 Полигон Уфа 
сетевое телекоммуникационное 
оборудование 

10 Супертел 
Санкт-
Петербург 

сетевое телекоммуникационное 
оборудование 

 

Всего более 150 российских компаний разрабатывают и производят ИТ-оборудование. 
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Рынок производителей систем безопасности 

Объем рынка печатных плат для производства систем безопасности составил в 2017 году 
около 15 млн. долларов (875 млн. рублей), вырос на 10% по сравнению с 2016 годом в 
долларовом исчислении и физических объемах. В производстве систем безопасности 
преимущественно используются печатные платы зарубежного производства. В 2018 году 
производители систем безопасности прогнозируют рост также примерно на 10%. 

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 (ФГУП «Охрана» Росгвардии) 
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.) 

Важной тенденцией является переход производителей систем безопасности к выпуску 
систем диспетчеризации и автоматизации здания на основе своих контроллеров (пультов 
управления). 
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Таблица 17. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество введенных зданий -       всего, тыс. 227,2 241,4 258,1 304,2 306,4 278,3 272,6 

в том числе:               

жилого назначения 211,2 223,0 239,1 283,0 286,1 259,5 253,8 

нежилого назначения 16,0 18,4 19,0 21,2 20,3 18,8 18,8 

Общий строительный объем зданий - всего, млн. м3 423,2 485,6 526,7 617,8 622,8 608,5 599,4 

в том числе:               

жилого назначения 296,5 316,9 343,5 404,4 415,7 400,4 401,3 

нежилого назначения 126,7 168,7 183,2 213,4 207,1 208,1 198,1 

Общая площадь зданий - всего,               

млн. м2 99,0 110,4 117,8 138,6 139,4 135,8 137,3 

в том числе:               

жилого назначения 77,2 82,0 87,1 104,4 106,2 103,4 104,6 

нежилого назначения 21,8 28,4 30,7 34,2 33,2 32,4 32,7 

Источник: Росстат, 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/building/#  

 

Несмотря на сокращение некоторых показателей, характеризующих объемы 
строительства, в 2017 году рынок систем безопасности вырос примерно на 10%. Этот рост 
был обеспечен главным образом заказами на оснащение спортивных сооружений, а 
также государственных и муниципальных объектов. В 2018 году ожидается рост поставок 
за счет повышения требований к оснащению зданий системами пожарной безопасности 
после трагедии в Кемерово, а в дальнейшем за счет реализации программ 
«Умных/безопасных городов». 
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Крупнейшим российским производителем систем безопасности является компания 
«Болид». Динамика доходов компании до 2016 года представлена ниже. В 2017 году 
объем продаж и производства компании вырос более чем на 20%. 

 
 
 

Крупные российские производители систем безопасности представлены в табл. 18.  

Таблица 18. Крупные российские производители систем безопасности. 

№ Компания город специализация 

1 
Аргус-Спектр Санкт-

Петербург Интегрированные системы 
2 Болид Королев Интегрированные системы 
3 Сигма-ИС Москва Интегрированные системы 
4 НИКИРЭТ Заречный Интегрированные системы 
5 Тензор Дубна Интегрированные системы 
6 СНПО Элерон Москва Интегрированные системы 
7 Сибирский Арсенал Новосибирск Системы сигнализации 
8 Теко Казань Системы сигнализации 

9 Риэлта 
Санкт-
Петербург Системы сигнализации 

10 Рубеж Саратов Системы сигнализации 
11 Activision Security systems Москва Видеонаблюдение 
12 КомКом Москва Видеонаблюдение 
13 БайтЭрг Москва Видеонаблюдение 
14 ЦИФРАЛ Брянск Домофоны 
15 Модус-Н Москва Домофоны 

 

Всего в России более 50 компаний разрабатывают и производят системы безопасности.
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Рынок производителей автоэлектроники 

Объем рынка печатных плат для производства автомобильной электроники составил в 
2017 году около 10 млн. долларов (580 млн. рублей), вырос на 15% по сравнению с 2016 
годом в долларовом исчислении и физических объемах. В производстве автомобильной 
электроники преимущественно используются печатные платы зарубежного производства. 
В 2018 году производители автомобильной электроники прогнозируют рост примерно на 
10%. 

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. 17. 

 

 

Рис. 17. Подсегменты российского рынка производителей автоэлектроники. 
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Таблица 19. Объемы производства автомобилей в России. 

Автомобили Объем поставок 
в 2017 г, тыс. шт. 

Изменение объема 
поставок 2017/2016 

Продажи новых легковых автомобилей в 
России 

1596 12% 

Производство автомобилей в России 1 400 21% 

в том числе легковые автомобили российских 
марок 

420 15% 

Lada 312 17% 

ГАЗ (коммерческие автомобили) 59 5% 

УАЗ 49 17% 

Производство легковых автомобилей 
иностранных марок 

980 24% 

Производство грузовых автомобилей в 
России 

162 18% 

Производство автобусов в России 27 4% 

 

Первичный рынок автоэлектроники 

Этот сегмент рынка зависит от производства автомобилей отечественных марок, в 
которых используется автоэлектроника российского производства. Объемы производства 
автомобилей в России в 2017 году показаны в таблице выше. 

Автомобили иностранных марок собираются в России в основном из импортных 
агрегатов. Пока эти производства создают незначительный спрос на монтаж электронных 
модулей и соответственно на закупки печатных плат и электронных компонентов. В 
дальнейшем возможна более глубокая локализация, включая электронно-сборочные 
производства. Наибольшее влияние на рынок печатных плат в этом сегменте оказывает 
производство «АвтоВАЗа». Крупнейшим поставщиком автоэлектроники для «АвтоВАЗА» 
является компания «ИТЭЛМА». Другими крупными производителями автоэлектроники в 
этом сегменте рынка являются «Континентал Аутомотив РУС» (Чистополь), 
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«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 и электронных компонентов – 
увеличению доли прямых закупок. 

 

Рынок дополнительного оборудования 

Наибольший объем производства приходится на противоугонные системы. Общий объем 
их продаж составил в 2017 году, около 1,2 млн. комплектов. 

Лидером этого сегмента рынка является компания «Старлайн». Общий объем продаж 
оборудования «Старлайн» в 2017 году составил около 900 тыс. комплектов. В 2017 году 
более 50% от общего объема производства перенесено из ЮВА в Россию. В планах 
компании перенести все производство в Россию по мере замещения линейки продукции 
новыми разработками. В 2017 году компания открыла новую фабрику, производственные 
возможности которой позволяют обеспечить выпуск всего объема собственной 
продукции и выполнять заказы контрактного производства для других компаний. 

Другими крупными разработчиками и производителями противоугонных систем являются 
«Пандора» (НПО «Телеметрия») и «Мега-Ф». 

Ведущим производителем систем мониторинга коммерческого и пассажирского 
транспорта является компания «Омникомм Технологии». Развитию этого рынка 
способствуют законодательные требования по подключению транспортных средств к 
системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Список поставщиков оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС», включая 
российских производителей, представлен на сайте http://glonassunion.ru/era-
glonass/facilities  

 

Рынок производителей светотехники и информационных табло 

Объем рынка печатных плат для производства светотехники, индикаторов, 
информационных табло и дисплеев составил в 2017 году около 30 млн. долларов, рост 
рынка на 20% по сравнению с 2016 годом. В 2018 году ожидается рост примерно на 15%. 

Потребителями печатных плат являются производители светодиодных модулей, 
светильников и информационных табло. Крупнейшими производителями светодиодных 
модулей являются компании «Световые технологии», «БЛ Групп», ТПК «Вартон», 
«ЛЕДЕЛ», «ЛидерЛайт» (ГК «Инкотекс»), «Пандора Лед» («Завод Опытного 
приборостроения»). Всего более 100 компаний разрабатывают и производят 
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светотехнику. Еще около 50 компаний разрабатывают и производят индикаторы, табло и 
дисплеи.  

Значительные объемы потребления печатных плат и электронных компонентов связаны с 
производством источников питания для светотехники (драйверов светодиодов). 
Крупнейшим российским производителем этой продукции является компания «Аргос-
Электрон», которая обеспечивает рынок средних и малых компаний – производителей 
светодиодных светильников. Крупнейшие производители светильников, как правило, 
разрабатывают и производят собственные источники питания. 

В производстве светодиодных светильников широко используются печатные платы с 
алюминиевым основанием. В недорогих светильниках малой мощности используются 
традиционные стеклотекстолитовые печатные платы. 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. 

В настоящее время основное назначение светодиодных светильников российского 
производства – уличное и магистральное освещение. Рынок светодиодных ламп в 
традиционных форм-факторах для освещения офисов и жилых помещений практически 
полностью занят продукцией китайского производства. Чтобы отстроиться от ценовой 
конкуренции на рынке освещения внутренних помещений, российские производители 
предлагают оригинальные интегрированные решения, включая дизайн светильников и 
интеграцию с системами «Умного дома». В 2017 году два российских производителя 
«Лисма» и «Томский завод светотехники» начали выпуск филаментных ламп, 
использующих тонкую в виде нити подложку с дорожкой светодиодов небольшой 
мощности. Эта технология одна из наиболее перспективных на рынке ламп для 
освещения жилых помещений. Последние годы быстро развивается направления фито-
светильников, предназначенных для растениеводства, сельского хозяйства. 

Повышение ценовой конкуренции приводит к сокращению доли мелких компаний и 
уходу с рынка некоторых игроков. В 2017 году была признана банкротом компания 
«Светлана- Оптоэлектроника», которая была одним из пионеров этого рынка. 

В апреле 2018 года Правительством РФ утвержден комплексный план по повышению 
энергетической эффективности экономики России. См. 
http://static.government.ru/media/files/rE6AtHAmGYeZUz51fpCeHYfmuyRzUGow.pdf  

В планах предусмотрены мероприятия по повышению энергоэффективности 
регулируемых инфраструктурных компаний, предприятий промышленности, организаций 
бюджетной сферы, многоквартирных домов. В том числе меры, направленные на 
дальнейшее ограничение использования ламп накаливания, что должно стимулировать 
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потребителей к переходу на использование современных энергоэффективных источников 
света. 

Развитие рынка светодиодной светотехники в ближайшие годы будет связано с 
интеллектуализацией светильников, которые будут включать в себя модули 
беспроводной связи и управления. Это дополнительный фактор спроса на печатные платы 
и электронные компоненты. 

По оценке производителей светодиодных светильников потенциал увеличения рынка 
составляет около 50-70% в стоимостном исчислении на ближайшие 3-5 лет. После 
насыщения рынка и определения оптимальных технологий и форм-факторов для каждого 
применения, ценовая конкуренция еще возрастет, что приведет к консолидации рынка 
крупнейшими игрокам, значительному сокращению числа производителей. 

Доля печатных плат российского производства на этом рынке сокращается по мере 
увеличения объема заказов и ценовой конкуренции. Крупнейшие производители 
светотехники в настоящее время закупают печатные платы напрямую у зарубежных 
производителей. 
 

Таблица 20. Крупные российские производители светодиодной светотехники. 

№ Компания город специализация 

1 Световые технологии Москва Светодиодные светильники 

2 БЛ Групп Москва Светодиодные светильники 

3 Вартон Москва Светодиодные светильники 

4 ЛЕДЕЛ Казань Светодиодные светильники 

5 ЛидерЛайт (Инкотекс) Москва Светодиодные светильники 

6 

Пандора Лед (Завод Опытного 
приборостроения) Калуга Светодиодные светильники 

7 Лед-Эффект Москва Светодиодные светильники 
8 Фокус Фрязино Светодиодные светильники 
9 Технологии света Таганрог Светодиодные светильники 

10 Аргос-Электрон 
Ленинградская 
область Драйверы светодиодов 
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Рынок производителей потребительской электроники 

Объем рынка печатных плат для производства потребительской электроники составил в 
2017 году 30 млн. долларов, сохранился на 15% по сравнению с 2016 годом. В 2018 году 
ожидается сохранение объемов на уровне прошлого года. 

В начале апреля 2017 года остановилось падение потребительского спроса в России, 
которое до этого продолжалось 27 месяцев подряд (по данным Росстата).  

По данным «М.Видео» объемы рынка потребительской электроники снизились в 2017 
году по сравнению с 2016 годом на 2% в стоимостном исчислении. При этом продажи в 
натуральном выражении выросли в среднем на 8%. Средний чек в сегменте крупной и 
малой бытовой техники снизился на 7–10%, как за счет общего снижения цен, так и 
вследствие перераспределения спроса в сторону бюджетного и среднего ценового 
сегментов. 

Объем поставок печатных плат и электронных компонентов в этом сегменте сильно 
зависит от нескольких крупных производителей телевизионной техники. 

«Самсунг Электроникс» и «ЛГ Электроникс» выпускают телевизоры, а GS Group выпускает 
приставки спутникового телевидения. Объем закупок печатных плат этих трех компаний 
составляет около 17 млн. долларов (в ценах российского склада с учетом налогов и 
логистики), т.к. около 85% от общего объема этого сегмента рынка. 

Продажи телевизоров на российском рынке в 2017 году составили 5,1 млн. штук и 133 
млрд. рублей. Рынок вырос в штуках на 3% и остался на уровне 2016 года в деньгах. В 
2017 году объем производственных закупок «Самсунг Электроникс» вырос на 20%, у «ЛГ 
Электроникс» сократился на 9%.  Доля этих двух компаний на российском рынке 
составляет около 60%. Основной объем продаваемых ими в России телевизоров 
выпускается на российских заводах. В ближайшие годы объем производства телевизоров 
в России будет зависеть главным образом от потребительского спроса. В базовом 
варианте прогноза социально-экономического развития РФ Минэкономразвития 
предполагает, что оборот розничной торговли будет увеличиваться на 2,5-3% в год в 
период до 2020 года. 
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Динамика доходов производственной компании «Самсунг Электроникс Рус Калуга» до 
2016 года представлена ниже 

 

 

Динамика доходов «ЛГ Электроникс Рус» до 2016 года представлена ниже. Показатели 
включают продажи техники российского производства и импортной. Вместе с 
показателями «Самсунга» эти графики характеризуют динамику спроса на телевизионную 
технику. 

 

 

Объем закупок дочерними логистическими компаниями GS Group сократился примерно 
на 30%. Это главным образом связано с насыщением рынка приставок спутникового 
телевидения. В 2018 году компания планирует удержать объемы продаж и производства 
на уровне 2017 года. 
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Ниже представлена динамика доходов производственной компании НПО «ЦТС», которая 
является «внутренним» контрактным производителем холдинга GS Group, обеспечивает 
выпуск телевизионных приставок. Выручку НПО «ЦТС» можно трактовать, как объем 
производственных работ, выполняемых на давальческой комплектации.  

 

 

На сокращение заказов со стороны производителей потребительской электроники в 2018 
году повлияет прекращение производства телевизионных IPTV приставок на уфимском 
заводе «Промсвязь». Годовой объем закупок печатных плат этого предприятия 
оценивается примерно в 1 млн. долларов. «Ростелеком», основной акционер 
предприятия, принял решение продать недвижимость дочернего завода и отказаться от 
непрофильной для оператора производственной деятельности. Закупки приставок 
перейдут, скорее всего, китайским производителям. 

Производство «белой» техники. 

Производство «белой» техники локализовано в России на 80 – 85%. Т.е. 80 – 85% 
продаваемой в России белой техники производится отечественными предприятиями. В 
основном, эти предприятия принадлежат зарубежным корпорациям: крупнейший 
российский 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. На сегодня в производстве «белой» техники используются в основном 
импортные электронные модули. Закупки печатных плат и компонентов незначительны. 
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Рынок производителей торгового и фискального оборудования 

Объем рынка печатных плат для производства торгового и фискального оборудования 
составил в 2017 году 10 млн. долларов, вырос примерно на 30% по сравнению с 2016 
годом.  

Значительный рост рынка фискального оборудования начался в 2014 году и продолжался 
до 2017 года. В 2018 году ожидается сохранение объемов производства фискального 
оборудования на уровне прошлого года.  

В 2014 и 2015 годах рост сегмента был связан с формированием рынка тахографов, 
которыми оснащался грузовой и пассажирский транспорт. Когда первая волна оснащения 
транспорта тахографами закончилась, началась замена кассовой техники на онлайн-
кассы. Общий парк касс, который требовал замены, оценивается в 3,5 млн. штук. Из них 
1,5 млн. штук были выпущено в 2017 году. Годовой объем производства касс до этого 
составлял примерно 300 тыс. штук в год. Из-за того, что часть производственных заказов 
были переданы в страны ЮВА, рост рынка печатных плат и компонентов был не таким 
значительным, как рост поставок кассовой техники. 

Крупнейшими производителями онлайн-касс являются «АТОЛ», «Эвотор», «Штрих-М», 
«Инкотекс». Лидером рынка стационарных онлайн касс является компания «АТОЛ». 
Основной объем замен стационарных касс был произведен в 2017 году. Лидером рынка 
автономных онлайн-касс является «Эвотор». Основной объем замен автономных касс в 
2018 году. 

Ниже представлена динамика выручки компании «Атол», тыс. рублей. Компания лучше 
конкурентов подготовилась к переходу на онлайн-кассы и смогла не только 
воспользоваться ростом спроса, но и примерно в два раза увеличить свою долю рынка – с 
20% примерно до 40%. К производству онлайн-касс и тахографов привлечены многие 
контрактные производители электроники. При этом ряд производителей кассовой 
техники предыдущих поколений значительно сократили объемы производства, т.к. не 
располагают разработками, соответствующими новым требования. 
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В 2018 году объемы производства онлайн касс перестали расти. Ожидается, что с 2018 
года объемы производства начнут сокращаться и установятся на уровне регламентных 
замен. Этот уровень будет существенно выше, чем был до перехода на онлайн кассы, т.к. 
общий парк зарегистрированных касс вырос с 1,5 до 3,5 млн. штук, срок регламентных 
замен остался 3 года. 

Ниже представлены сроки перехода на новые правила применения кассовой техники по 
54-ФЗ с учетом изменений, внесенных в начале 2018 года: 

 1 февраля 2017: новые торговые точки – больше нельзя зарегистрировать кассовый 
аппарат с ЭКЛЗ. Если вы открываете магазин или хотите перерегистрировать ККТ. 

 31 марта 2017: продавцы крепкого алкоголя – применение онлайн-касс 
обязательно для организаций и ИП, которые продают крепкий алкоголь. Продавцы 
пива, сидра и других слабоалкогольных напитков, пока что не обязаны ставить 
кассу. 

 1 июля 2017: вся торговля, кроме малых предприятий на патенте и услуг – крайний 
срок перехода на новую технику для тех, кто уже использовал кассу с ЭКЛЗ. 
Переходят компании и ИП на ОСНО и УСН, кроме услуг. 

 1 июля 2018: на онлайн-кассу переходят предприниматели, которые раньше могли 
работать без ККТ: ЕНВД и патент с наемными сотрудниками, вендинг с 
сотрудниками, интернет-магазины, сфера услуг с области общепита. 

 1 июля 2019: переходят все, кто еще не поставил кассу: ЕНВД, патент, сфера услуг и 
вендинг без сотрудников. 

Объемы закупок печатных плат в 2018 году в сегменте фискального оборудования 
поддерживается на уровне прошлого года за счет восстановления объемов производства 
тахографов. Поправки, внесенные в законодательство, предполагают замену ранее 
установленных тахографов, не соответствующих всем требованиям, и расширение 
перечня транспортных средств, подлежащих оснащению тахографами. Потенциал 
расширения парка тахографов оценивается в несколько сотен тысяч штук в 2018 году. В 
2019 году ожидается значительное сокращение объемов производства фискального 
оборудования. 
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Рынок производителей медицинской электроники 

Объем рынка печатных плат для производства медицинской электроники составил в 2017 
году 6 млн. долларов, остался на уровне 2016 года. 

Большое разнообразие медицинских задач привело к формированию многочисленных 
нишевых рынков, на которых работают небольшие российские компании.  

Медицинскую электронику в России разрабатывают и производят более 50 компаний. 

Наиболее крупными производителями медицинской электроники являются «НИПК 
«Электрон» (рентгенодиагностическое оборудование) и «АМИКО» 
(рентгенодиагностическое оборудование), «Медицинские Технологии Лтд» 
(рентгенодиагностическое оборудование) «ДЭНАС» (реабилитационное оборудование), 
«Нейрософт» (оборудование для нейрофизиологии) и «Альтоника» 
(электрокардиографы).  

Ниже представлены объемы ассигнований из федерального бюджета на закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, которые 
поступают в распоряжение Министерства здравоохранения Российской Федерации, млрд. 
рублей. 

 

 

Рис. 18. Бюджет Министерства здравоохранения Российской Федерации на закупки 
товаров, работ и услуг, млрд. рублей. 
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Таблица 21. Расходы федерального бюджета РФ на медицину и развитие медицинской 
промышленности. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Бюджет Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации, млрд. рублей 

294,2 

190,5 302,2 235,6 269,0 208,3 202,7 

из них на закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд, млрд. рублей 63 15 57 87 83 84 84 

Государственная программа 
Российской Федерации "Развитие 
фармацевтической и медицинской 
промышленности" на 2013 - 2020 годы 10,3 11,6 4,4 4,8 5,8 4,4 4,5 

Источник: Бюджет РФ, Министерство финансов РФ, minfin.ru  

 

Средства Госпрограммы обеспечивают софинансирование инвестиционных проектов 
предприятий фармацевтической и медицинской промышленности в НИОКР, 
модернизацию производств и создание новых производств. Предполагалось, что по 
результатам программы объем производства медицинских изделий в России составит 200 
млрд. рублей (рост почти в пять раз за семь лет). По итогам пяти лет видно, что 
эффективность Госпрограммы низкая, объем производства медицинских изделий 
остается примерно на уровне, который был до начала программы. 

Кроме федерального бюджетного финансирования на рынок медицинской техники 
существенное влияние оказывают муниципальное финансирование и закупки частных 
медицинских учреждений из собственных средств. Закупки частных медицинских 
учреждений составляют около 30% от общего объема рынка медицинских изделий. 

Общий объем российского рынка медицинских изделий оценивается примерно в 270 
млрд. рублей, из них рынок электронного медицинского оборудования составляет около 
50%, т.е. примерно 135 млрд. рублей. Доля российских компаний на этом рынке – около 
15%. 

Доля частного финансирования по группам медицинских изделий представлена на 
рисунке ниже. Источник: http://www.clinlab.ru/win/medmarket-2013.htm  

На следующей диаграмме представлено распределение рынка медицинских изделий 
(МИ) по направлениям по данным исследования компании MDpro, http://md-pro.ru  

Здесь приведены данные 2013 и 2014 года, полагаем, что структура рынка за несколько 
лет существенно не изменилась. 
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Рис. 19 Соотношение закупок частными и государственными медицинскими учреждениями по 
группам медицинских изделий. 

 

 

 

 
Рис. 20 Распределение рынка медицинских изделий (МИ) по направлениям 
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С целью регулирования рынка медицинской техники в пользу российских производителей 
было выпущено Постановление Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. N 102 "Об 
ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих 
из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". Оно устанавливает запрет на закупки 
импортной техники, если в торгах участвует два или более поставщиков конкурирующей 
российской продукции. Многие производители медицинской техники рассчитывали 
существенно увеличить долю рынка и объемы производства за счет этих мер. Судя по 
итогам 2016 и 2017 годов, эти расчеты не оправдываются в полной мере.  

Главная причина в том, что принятое Постановление регулирует финальный отбор 
поставщиков на формализованных торгах, а закупаемое оборудование предопределяется 
неформально на этапе подготовки технических требований и технических заданий. 

Ниже представлены графики доходов крупнейших производителей 
рентгенодиагностического оборудования, которые были основными инициаторами 
принятого постановления. По информации, полученной в ходе опросов исследования, в 
2017 году НИПК «Электрон» увеличил объемы производства примерно на 15%, а 
компания «АМИКО» сократила почти на 50%. Объем продаж этих компаний через систему 
госзакупок, регулируемую Постановлением, составляет менее 10%. 

 

Динамика доходов компании НИПК «Электрон» представлена ниже 
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Динамика доходов компании НПАО «Амико» представлена ниже 

 
 

Динамика доходов компании «Медицинские Технологии Лтд» представлена ниже 
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Российские производители печатных плат 
Распределение российского рынка печатных плат между платами российского 
производства и импортными платами представлено на рисунке 21. 

 

Рис. 21. 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 10 являются 
заметными участниками рынка печатных плат, а около 40 компаний производят их в 
относительно небольших объемах для собственных потребностей и по нерегулярным 
внешним заказам.  

Доля печатных плат российского производства заметно не изменилась за последние 2-3 
года. Встречные процессы уравновешивают друг друга. С одной стороны, доля средних 
заказчиков, размещающих заказы у российских производителей плат, уменьшается, а 
крупные заказчики при увеличении объемов переносят свои заказы в Китай для снижения 
стоимости. 

С другой стороны, расширяются производственных возможности и объемы производства 
частных российских предприятий, специализирующихся на выпуске печатных плат. Они 
увеличивают свою долю на рынке мелкосерийного и среднесерийного производства. 
Российские производители плат имеют ценовое преимущество на заказах средней 
сложности объемом до 200 дм2 и могут конкурировать с импортом на заказах объемом 
до 500 дм2. Постепенно увеличиваются объем производства печатных плат пятого и 
более высоких классов. 
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На рисунке ниже представлено распределение рынка печатных плат российского 
производства по типам заказов.  

 

 

Рис. 22. Производство печатных плат в России по типам заказов. 

 

Модернизация и расширение производств печатных плат предприятиями ВПК позволила 
немного сократить долю импорта на рынке многослойных плат высоких классов точности. 
В основном за счет выполнения внутренних заказов холдингов ВПК. Однако 
предприятиям ВПК сложно конкурировать на открытом рынке печатных плат за заказы 
производителей гражданской продукции. В рамках государственных корпораций сложно 
обеспечить необходимую для работы на этом рынке оперативность, гибкость и 
экономическую эффективность. 

Можно рассчитывать, что в дальнейшем доля плат российского производства будет расти 
по мере расширения мощностей российских коммерческих компаний – производителей 
печатных плат.  

В таблице 22 представлены крупнейшие российские производители печатных плат.



71 

 

Топ-10 российских производителей печатных плат и их основные показатели 

Таблица 22. Крупнейшие российские производители печатных плат. 

№ Компания Город 

Объем 
производства 
печатных плат в 
2017, млн. 
рублей 

Объем 
производства 
печатных плат в 
2017, млн. 
долларов Пр
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1 Резонит Москва 1100 18,9 40% 30% 30%  80% 20% 
2 Технотех Йошкар-Ола 790 13,5 5% 15% 40% 40% 35% 65% 
3 Электроконнект Новосибирск 550 9,4 20% 40% 30% 10% 70% 30% 
4 Марс НПО Ульяновск 250 4,3 20% 40% 40%  50% 50% 
5 ТеПро Москва 200 3,4 50% 50%   40% 60% 
6 ЦПТА Москва 170 2,9 10% 60% 30%  80% 20% 
7 ИРЗ Фотон Ижевск 160 2,7 10% 90%   30% 70% 
8 Элара Чебоксары 150 2,6 0% 50% 50%  30% 70% 
9 ГРПЗ Рязань 140 2,4 15% 85%   20% 80% 
10 Техносвязь Екатеринбург 115 2,0 5% 80% 15%  95% 5% 

Итого: 3 625 62,1 

Топ-10 производителей печатных плат обеспечивают около 70% от общего объема производства печатных плат в России..
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Резонит, http://rezonit.ru/  

Компания основана в 1997 году. «Резонит» имеет четыре направления деятельности:  
 прототипное и мелкосерийное производство плат в России, 
 поставки импортных плат серийного и массового производства,  
 контрактное производство - монтаж печатных плат, сборка изделий электроники, 
 поставки материалов для производства и монтажа печатных плат. 

Таким образом, компания охватывает широкий круг потребностей: от производства в 
России срочных заказов, до импорта печатных плат из Китая по заказам на массовое 
производство, от простых односторонних плат, до сложных многослойных. Кроме этого, 
компания осуществляет поставки материалов для производства печатных плат и пайки 
модулей 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. Производство под Клином имеет технологические 
возможности для выпуска плат до пятого класса точности и способно выполнять серийные 
заказы с более высокими требованиями к качеству. 

Суммарная мощность производств составляет около 350 тыс. дм2 в месяц, средняя 
загрузка в 2017 году составила около 70%. Объем продаж печатных плат собственного 
производства составил в 2017 году около 1,1 млрд. рублей (около 3 млн. дм2), вырос 
примерно на 9% по сравнению с 2016 годом в рублевом исчислении. 

Поставки импортных печатных плат компанией «Резонит» сократились более чем на треть 
в 2014 и 2015 годах. Это было связано с общим снижением спроса после девальвации, а 
также с перераспределением части заказов на собственное производство. В 2016 году 
объем импорта вырос на 25%. В 2017 году объем поставок импортных печатных плат 
компанией «Резонит» в физических объемах (также в долларовом исчислении) 
сохранился на уровне 2016 год и составил около 10,3 млн. долларов (около 600 млн. 
рублей).  

В поставках импортных плат компания «Резонит» специализируется на проектах средней 
и невысокой сложности с высокими требованиями к стоимости. 

Общее число заказчиков, обращавшихся в компанию в 2017 году, составило более 8 
тысяч, доля крупнейшего заказчика менее 5%. 

В группе компаний работает около 700 человек, из них около 250 человек занято в 
производстве. Общая выручка группы компаний составляет около 2,3 млрд. рублей. 
Филиалы компании расположены в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, представительства 
в городах: Воронеж, Ижевск, Краснодар, Нижний Новгород, Пермь, Саратов и Уфа.
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Технотех, Йошкар-Ола 

Компания специализируется на производстве многослойных печатных плат до пятого 
класса точности для аппаратуры специального назначения. 

На многослойные печатные платы приходится около 65% от общего объема поставок. 
Более 95% – печатные платы 3 и 4 класса точности. 

90% поставок приходится на производителей аппаратуры специального назначения. Всего 
у компании около 100 заказчиков печатных плат, доля крупнейшего заказчика составляет 
около 40%. 

Компания постоянно расширяет свои производственные возможности. В 2017 году было 
завершено переоснащение производства для серийного изготовления гибко-жестких и 
гибких печатных плат. На 2018 года запланировано открытие второго производства по 
изготовлению прототипов и срочному изготовлению многослойных плат. 

Объемы производства печатных плат динамично растут: на 88% в 2016 году, на 67% в 2017 
году. Объем продаж печатных плат в 2017 году составил около 790 млн. рублей (более 
400 тыс. дм2) 

Производство работает в три смены, загрузка составляет около 80% от максимальной.  

 

Электроконнект, Новосибирск  

Компания является крупнейшим производителем печатных плат в Уральском и 
Сибирском регионе. Компания выполняет как срочные, так и серийные заказы, 
выдерживая ценовую конкуренцию с китайскими производителями. 

После модернизации 2015 года производственные мощности компании позволяют 
выпускать платы до 5-ого класса точности. 85% от общего объема заказов приходится на 
платы 3 и 4-ого класса точности. 

Компания не фокусируется на каких-либо определенных группах потребителей – доля 
прямых персонифицированных продаж невелика, основной объем обеспечивает 
массовый маркетинг. На производителей аппаратуры гражданского назначения 
приходится примерно 80%, а на предприятия ВПК соответственно около 20% от общего 
объема производства плат. Всего компания обслуживает около 2 тысяч заказчиков, имеет 
представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Ростове-на-Дону. 

Объем производства в 2017 году сохранился на уровне 2016 года, в первом квартале 2018 
года – рост около 10% по сравнению с первым кварталом 2017. 
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Годовой объем продаж печатных плат в 2017 году составил около 550 млн. рублей (более 
3 млн. дм2) 

Предприятие работает в 2 смены, производственные мощности позволяют увеличить 
объем выполняемых заказов на 30% без дополнительных инвестиций. 

НПО Марс, Ульяновск  

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. 

Технологические возможности позволяют предприятию выпускать со стабильным 
качеством печатные платы до пятого класса точности, основной объем приходится на 
платы третьего и четвертого класса (80% общего объема). Среди заказчиков предприятия 
преобладают производители военной техники (90% общего объема заказов). Доля 
внутреннего заказа в загрузке производства составляет около 15%. Объем внутреннего 
заказа вырос на 30% в 2016 году, после этого стабилизировался. 

В 2016 году производство было модернизировано – существенно повысился 
технологический уровень (до 6 класса точности), появилась возможность производства 
гибких и гибко-жестких плат. 

Примерно 50% продаж обеспечивают многослойные платы. На производство прототипов 
приходится около 20%, по 40% на мелкосерийное и среднесерийное производство. 

В 2017 году объем продаж печатных плат увеличился на 10% и составил около 250 млн. 
рублей. 

Производство печатных плат работает в 1,5 – 2 смены, предприятие имеет возможность 
расширить объемы производства плат на 30-40%.  

 

ТеПро, Москва  

Компания специализируется на производстве прототипов и срочном мелкосерийном 
производстве печатных плат. 

Основной объем продаж обеспечивают поставки многослойных плат (около 60%). 
Значительна доля плат пятого класса точности. 

Производство прототипов и единичных образцов обеспечивает около 50% доходов, 
другие 50% - мелкосерийное производство. 

Примерно 20% заказов печатных плат компания выполняет в комплексе с монтажом 
компонентов. 
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В базе данных компании около 20 тыс. актуальных аккаунтов заказчиков, многие из них 
являются частными лицами – разработчиками и радиолюбителями. 

Объем продаж печатных плат в 2017 году вырос примерно на 5% и составил около 200 
млн. рублей (более 600 тыс. дм2). 

Предприятие работает в две смены из четырех. Имеет возможность увеличить объем 
производства на 40% без дополнительных инвестиций. 

ЦПТА, Москва  

Компания специализируется на мелкосерийных и среднесерийных заказах.  

Другими направлениями деятельности компании являются: 

 производство светодиодных светильников, 
 производство электростанций на солнечных батареях и их элементов. 

Основной объем производства приходится на двухсторонние печатные платы 3-4 классов 
точности (80% от общего объема). Предприятие выполняет значительный объем заказов 
на производство СВЧ-плат (около 20% от общего объема). Годовой объем производства 
печатных плат сохраняется на уровне 700 тыс. дм2 последние несколько лет. 

За четыре года доля заказов от производителей аппаратуры специального назначения 
выросла с 40% в 2014 году до 80% в 2017 году. Всего предприятие обслуживает более 300 
заказчиков печатных плат. 

Последние годы значительно вырос объем, выполняемых предприятием заказов на 
НИОКР. В 2016 году компания получила заказы Минпромторга на НИОКРы на сумму 132 
млн. рублей, в 2017 году – на 65 млн. рублей. 

Объем поставок печатных плат в 2017 году сократился примерно на 15%, вернувшись на 
уровень 2015 года, и составил около 170 млн. рублей. 

Производство печатных плат работает в 1,5 смены.  

 

ИРЗ Фотон, Ижевск  

«ИРЗ Фотон» является дочерним предприятием «Ижевского радиозавода». Компания 
обеспечивает платами четырех заказчиков, входящих в материнскую группу компаний и 
около 50 внешних заказчиков. Доля внутренних заказчиков составляет примерно 50% от 
общей загрузки производства. Основной объем внешних заказов обеспечивают 
производители оборудования специального назначения. 

Предприятие также оказывает услуги контрактного производства по монтажу плат и 
сборке изделий электроники. 



76 

 

Технологические возможности компании позволяют производить платы до пятого класса 
точности. Доля многослойных плат составляет 70% и постоянно растет. Доля плат пятого 
класса точности – около 10% в общем объеме заказов. 

90% составляют заказы на мелкосерийное производство печатных плат. 

В 2017 и 2016 годах физические объемы производства печатных плат оставались на 
уровне 2015 года, при этом объем продаж в 2017 году увеличился примерно на 10% 
вместе с повышением сложности заказов и цен и составил около 160 млн. рублей. 

Производство печатных плат работает в 1,5 смены, некоторые участки в 2-3 смены. 

 

Элара, Чебоксары  

«Элара» является серийным заводом по производству авионики и железнодорожных 
систем управления. Департамент «Печатных плат и контрактного производства» 
привлекает соответствующие заказы для более полной загрузки производственных 
мощностей.  

После модернизации производства и замены парка оборудования в 2016 году компания 
получила возможность выпуска плат 5 - 6 классов точности. Однако новое оборудование 
не позволяет удерживать прежнюю себестоимость печатных плат. Это привело к потере 
нескольких крупных заказчиков – производителей гражданской электроники. Заказы 
производителей специальной техники более стабильны, сокращение их объемов было 
незначительным. Объем внутреннего заказа оставался в 2017 году на уровне 2016 года. В 
общем объеме производства плат доля внешних заказчиков сократилась в 2017 году с 
50% до 40%. На 2018 год предприятие ставит задачу удержать объемы поставок печатных 
плат на уровне прошлого года. 

Компания отличается достаточно большими сроками выполнения заказов – от 4 недель 
двухсторонние платы, от 6 недель многослойные. 

Объем поставок печатных плат внешним заказчикам составил в 2017 году около 150 млн. 
рублей, сократился на 20%. 

Производство печатных плат работает в неполные 2 смены. 

 

ГРПЗ, Рязань  

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 60% изготавливается по заказам ГРПЗ и 40% 
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по заказам сторонних организаций. Доля внешних заказов сократилась за три года с 60% 
до 40% при сохранении абсолютных объемов. 

По оценкам многих участников рынка ГРПЗ является технологическим лидером среди 
российских производителей печатных плат. Предприятие первым осваивает новые 
технологии и выпускает наиболее сложные печатные платы 6-7 классов точности, гибкие, 
гибко-жесткие. В 2015-2016 году предприятие провело масштабную модернизацию – 
было установлено и запущено более 60 единиц нового оборудования. 

В общем объеме выполняемых предприятием внешних заказов платы пятого и выше 
классов точности составляют более 60%. На многослойные платы приходится более 80% 
от общего объема.  

Предприятие обеспечивает платами более 200 заказчиков, в основном предприятия ВПК.  

Объем выполняемых заказов в 2017 году сохранился на уровне 2016 года и составил 
около 140 млн. рублей. 

 

Техносвязь, Екатеринбург   
Техносвязь является специализированным предприятием по производству печатных плат. 
Компания специализируется на серийном производстве печатных плат третьего и 
четвертого класса точности для аппаратуры преимущественно гражданского назначения. 
Доля прототипного производства незначительна. «Техносвязь» также оказывает услуги по 
монтажу компонентов. 

Доля многослойных печатных плат составляет около 5% в общем объеме выпуска. Доля 
печатных плат 5 класса точности также не превышает 5%. 

На производителей гражданской электроники приходится около 70% поставок. В 
основном печатные платы в компании «Техносвязь» заказывают производители 
промышленной электроники. Всего компания обеспечивает печатными платами около 
400 заказчиков. Доля крупнейшего заказчика составляет около 15%. 

В 2017 году компания запустила производство многослойных печатных плат. В 2018 году 
планируется расширение серийных заказов на многослойные платы, в том числе с 
приемкой заказчика. 

Объем продаж печатных плат в 2016 году вырос на 23%, в 2017 году сократился на 4% (при 
увеличении физических объемов производства на 2%). Объем поставок в 2017 году 
составил 115 млн. рублей (590 тыс. дм2). 

 

Другие производители печатных плат 
В начале 2018 года было остановлено производство печатных плат на предприятии «Связь 
Инжиниринг КБ» в Дубне. Это предприятие обладало самыми большими среди 
российских производителей плат производственными возможностями – до 450 тыс. дм2 в 
месяц. Оборудование позволяло выпускать многослойные платы до 6-ого класса 
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точности. В 2017 году объем поставок составил около 100 млн. рублей, в 2016 году – 
около 120 млн. рублей. Производство было запущено в конце 2015 года. Предприятие 
постоянно испытывало дефицит оборотных средств и квалифицированных кадров, что 
вызывало перебои в поставках, приводило к разочарованию заказчиков. В создание и 
запуск производства было инвестировано около 60 млн. долларов, в основном за счет 
кредитных средств. При сокращении доходов долговая нагрузка оказалась непосильной 
для холдинга «Связь Инжиниринг», после чего производство было решено остановить. 

Компания РУСАЛОКС является ведущим российским производителем печатных плат с 
металлическим основанием для светотехники и силовой электроники. Компания была 
создана при участии АО «РОСНАНО», венчурного фонда «Тамир Фишман Си ай Джи» и АО 
«РВК». В феврале 2012 года состоялся запуск первой линии по производству продукции на 
основе алюмооксидной технологии мощностью до 6 тыс. дм² в месяц. В декабре 2013 
года была запущена вторая производственная линия, которая увеличила суммарную 
производительность компании в два раза 12 тыс. дм² в месяц. По итогам 2014 года 
выручка компании от реализации печатных плат составила по нашим оценкам около 100 
млн. рублей. Информация об объем поставок в 2017 году недоступна. 90% поставок 
осуществляется по заказам производителей светодиодной светотехники, в том числе на 
зарубежные рынки. 
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Список 30 российских производителей печатных плат 
В таблице 23 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 23. Список производителей печатных плат с адресами сайтов. 

 
Компания Город Сайт 

1 Аксион-Холдинг Ижевск http://www.axion.ru/tekhnologii/pechatnye-platy/ 

2 Атрон Челябинск http://www.at-ron.ru/production/electronics/pcb 

3 

Владимирский 
завод 
Электроприбор Владимир 

http://electropribor.ru/manufacture/Proizvodstvo_p
echatnih_plat/ 

4 ГРПЗ Рязань http://www.grpz.ru/production/Proizvodstvo/Plati/ 

5 Завод Звезда Сергиев Посад http://www.zvezdasp.ru/proizv/plati 

6 Завод Компонент Москва http://zavodkomponent.ru/  
7 Измеритель Смоленск http://www.izmeritel-smolensk.ru/?idc=37 

8 ИРЗ Фотон Ижевск http://www.irz.ru/company/32/113.htm 

9 
КПО "Печатные 
платы" 

Санкт-
Петербург http://pcb.spb.ru/  

10 Красное Знамя Рязань http://www.kznamya.ru/catalog/ 

11 Марс НПО Ульяновск http://www.npomars.com/ru/uslugi/pech_plat/ 

12 Микроник 
Нижний 
Новгород http://www.micronic.nzif.ru/about.html 

13 НИЦЭВТ Москва 
http://www.nicevt.ru/proizvodstvennyj-
kompleks/pcb 

14 Океанприбор 
Санкт-
Петербург http://www.oceanpribor.ru/text/94.htm 

15 Октябрь 
Каменск-
Уральский 

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

16 ПО Иртыш Омск http://irtysh.com.ru/services/oityjk 

17 ПО Старт Заречный 
http://www.startatom.ru/corporate/proizvodstvo-i-
montazh-pechatnyh-plat-k/  

18 ПО Электроприбор Пенза 
http://www.electropribor-
penza.ru/services/pcb.html 

19 
Резонит. 
Производство Москва http://rezonit.ru/ 

20 РНИИРС 
Ростов-на-
Дону http://www.rniirs.ru 

21 РПЗ Рыбинск http://www.rzp.su/services/proizvodstvo/plata.php 

22 Русалокс Владимир http://www.rusalox.ru/ 

23 СКТБ Наука Красноярск http://www.cktb.ru/ 
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24 
Ставропольский 
радиозавод Сигнал Ставрополь http://www.signalrp.ru/technology/tv12/ 

25 СЭПО-ЗЭМ Саратов http://www.sepo.ru/pcb/ability/ 

26 ТеПро Москва http://www.tepro.ru 

27 Техносвязь Екатеринбург http://www.techno-svyaz.ru/ 

28 Технотех Йошкар-Ола http://tehnoteh.ru/  

29 УППО Ульяновск http://www.uppo.ru/about/possibility/ppp/ 

30 ЦПТА Москва http://www.cpta.ru/ 

31 Элара Чебоксары http://www.elara.ru/product/tech/ 
32 Электроконнект Новосибирск http://www.pselectro.ru/ 
33 Юниборд Екатеринбург http://uniboard.ru/ 

 

 

Поставщики импортных печатных плат 
Доля импортных печатных плат составляет примерно 67% российского рынка, около 174 
млн. долларов по итогам 2017 года. Компании-трейдеры, обеспечивающие поставки 
печатных плат, занимают около 55% рынка импортных плат (95 млн. долларов). Около 
30% рынка приходится на прямые закупки импортных плат российскими 
производителями электронной аппаратуры. Оставшиеся 15% - импорт для 
производственных предприятий, принадлежащих зарубежным корпорациям. 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. 

На рисунке ниже представлено распределение импорта печатных плат по типам заказов. 
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Рис. 23. Импорт печатных плат в России по типам заказов. 

В таблице 24 представлены крупнейшие поставщики импортных печатных плат на 
российский рынок. 
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Топ-10 поставщиков импортных печатных плат и их основные показатели 

Таблица 24. Топ-10 поставщиков импортных печатных плат на российский рынок. 

№ Компания Город 

Объем поставок 
импортных печатных 
плат в 2017 г, млн. 
долларов Пр
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от
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1 NCAB Москва 18,0 3% 12% 45% 40% 40% 60% 

2 Резонит Москва 10,3 0% 10% 50% 40% 80% 20% 

3 Fineline Москва 10,3 20% 60% 20%  20% 80% 

4 Sevice Devices Москва 8,6  10% 20% 70% 25% 10% 

5 А-Контракт Санкт-Петербург 7,2 2% 38% 42% 18% 42% 41% 

6 НЭК Новосибирск 6,9  20% 40% 40% 50% 50% 

7 ПСБ Технологии Москва 5,5 20% 20% 20% 40% 15% 85% 

8 АВИВ Групп Москва 4,3  10% 40% 50% 95% 5% 

9 Эксперт НПК Новосибирск 4,1 1% 10% 40% 49% 55% 5% 

10 ICAPE Москва 3,0 3% 12% 45% 40% 40% 60% 

Итого: 78,1 

Топ-10 поставщиков импортных плат занимают 82% на рынке трейдинговых компаний. Они обеспечивают 45% 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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NCAB Group Russia, http://www.ncabgroup.com/ru/  

Российское подразделение европейского холдинга NCAB Group было открыто в 2002 году. 
Офисы компании расположены в Москве и Санкт-Петербурге.  

Около 40% от общего объема заказов на печатные платы NCAB Group Russia получает от 
контрактных производителей и считает их своей главной фокусной группой заказчиков. 
Другими крупными группами заказчиков являются производители автомобильной 
электроники, телекоммуникационного оборудования и промышленной электроники. На 
поставки предприятиям ВПК приходится менее 10% от общего объема. 

Компания специализируется на серийном и крупносерийном производстве печатных плат 
с высокими требованиями к качеству продукции. 

В 2017 году NCAB Group Russia увеличила объем продаж на 16% по сравнению с 2016 
годом. Объем продаж в 2017 году составил около 1 млрд. рублей (около 17 млн. 
долларов). 

Холдинг NCAB Group имеет децентрализованную структуру, предоставляя широкие 
полномочия своим подразделениям в разных странах с функциями их централизованной 
поддержки. NCAB Group Russia отвечает за взаимодействия с клиентами, мониторинг 
выполнения заказов и поставки печатных плат заказчику. Каждое региональное 
подразделение в составе NCAB Group, в том числе российское, является автономной 
компанией и самостоятельно отвечает за собственные прибыли и убытки.  

Основными групповыми функциями в холдинге являются: отбор производителей и 
управление взаимодействиями с производством, развитие общей информационной 
системы ERP, управление процессами технической поддержки заказчиков, процессами 
управления качеством. 

Общий объема продаж холдинга NCAB Group составляет 145 млн. евро., из них около 60% 
обеспечивают поставки контрактным производителям электроники. В холдинге 14 
компаний, которые работают на 45 региональных рынках, используют мощности 18 
фабрик, выпуская более 110 миллионов печатных плат в год. Всего в холдинге работают 
344 специалиста, в российском подразделении – 38 человек. 
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Резонит  

Компания основана в 1997 году. «Резонит» имеет четыре направления деятельности:  
 прототипное и мелкосерийное производство плат в России, 
 поставки импортных плат серийного и массового производства,  
 контрактное производство - монтаж печатных плат, сборка изделий электроники, 
 поставки материалов для производства и монтажа печатных плат. 

Таким образом, компания охватывает широкий круг потребностей: от производства в 
России срочных заказов, до импорта печатных плат из Китая по заказам на массовое 
производство, от простых односторонних плат, до сложных многослойных. Кроме этого, 
компания осуществляет поставки материалов для производства печатных плат и пайки 
модулей 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. Производство под Клином имеет технологические 
возможности для выпуска плат до пятого класса точности и способно выполнять серийные 
заказы с более высокими требованиями к качеству. 

Суммарная мощность производств составляет около 350 тыс. дм2 в месяц, средняя 
загрузка в 2017 году составила около 70%. Объем продаж печатных плат собственного 
производства составил в 2017 году около 1,1 млрд. рублей (около 3 млн. дм2), вырос 
примерно на 9% по сравнению с 2016 годом в рублевом исчислении. 

Поставки импортных печатных плат компанией «Резонит» сократились более чем на треть 
в 2014 и 2015 годах. Это было связано с общим снижением спроса после девальвации, а 
также с перераспределением части заказов на собственное производство. В 2016 году 
объем импорта вырос на 25%. В 2017 году объем поставок импортных печатных плат 
компанией «Резонит» в физических объемах (также в долларовом исчислении) 
сохранился на уровне 2016 год и составил около 10,3 млн. долларов (около 600 млн. 
рублей).  

В поставках импортных плат компания «Резонит» специализируется на проектах средней 
и невысокой сложности с высокими требованиями к стоимости. 

Общее число заказчиков, обращавшихся в компанию в 2017 году, составило более 8 
тысяч, доля крупнейшего заказчика менее 5%. 

В группе компаний работает около 700 человек, из них около 250 человек занято в 
производстве. Общая выручка группы компаний составляет около 2,3 млрд. рублей. 



85 

 

Филиалы компании расположены в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, представительства 
в городах: Воронеж, Ижевск, Краснодар, Нижний Новгород, Пермь, Саратов и Уфа. 
 

FINELINE Russia  

Компания FineLine Group была основана в 2007 году объединением компаний Aviv PCB & 
Technologies (Израиль) и FineLine GmBH (Германия).  

Компания является одним из ведущих поставщиков печатных плат в Европе, конкурируя 
за лидерство на рынке трейдинговых компаний с NCAB Group и ICAPE Group. 

В настоящее время компания осуществляет поставки в 50 стран, имеет 23 региональных 
офиса. Общий объем продаж составляет более 100 млн. долларов. В компании работает 
более 200 человек. 

В 2009 году было открыто представительство компании в России. Часть первоначального 
состава представительства вскоре отделилась в независимую компанию, которая была 
зарегистрирована 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 около 70% от общего объема поставок в 
Россию.  

Более 80% продаж в России обеспечивают заказы мелких серий многослойных печатных 
плат 5-ого и выше классов точности. 

Всего компания обеспечивает печатными платами более 150 российских заказчиков. 

В 2017 году объем поставок компании на российский рынок сократился примерно на 5%. 
Тенденция к снижению продолжилась в начале 2018 года. Объем продаж в 2017 году 
составил примерно 10 млн. долларов (около 600 млн. рублей). 

Компания имеет представительства в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже. Всего в 
российских представительствах компании работает около 20 человек.  

 

Sevice Devices  

Компания основана в 2001 году, как поставщик печатных плат и других электронных 
комплектующих из стран ЮВА.  

В 2012 году создана сестринская компания «СД Свет», которая выпускает светильники под 
собственной маркой. В группе компаний также есть направление контрактного 
производства электроники. В данном отчете представлены только поставки печатных плат 
сторонним заказчикам без компонентов. 
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Sevice Devices специализируется на поставках печатных плат крупными партиями. 
Наибольший объем продаж приходится на производителей светотехники. Компания 
поставляет также значительные объемы печатных плат производителям автомобильной, 
потребительской и промышленной электроники. 

Примерно две трети общего объема продаж печатных плат обеспечивают поставки плат с 
алюминиевым основанием. Компания является акционером и основным торговым 
партнером завода в Китае, специализированного на производстве плат с алюминиевым 
основанием. Компания развивает поставки печатных плат из Китая и светильников из 
России в другие страны. 

В 2017 году компания увеличила объем поставок печатных плат на 30%, годовой объем 
продаж составил 12 млн. долларов (около 700 млн. рублей). В 2018 году сохраняется 
тенденция на увеличение объемов продаж, планируется рост на 15%. 

 

А-Контракт  

Основные направления деятельности компании: 

 поставки импортных печатных плат, 
 контрактное производство электроники на собственных мощностях. 

Компания больше усилий направляет на развитие собственного контрактного 
производства. Доля трейдингового направления в общем объёме бизнеса сокращается. 
Кроме того, если заказчик печатных плат начинает заказывать комплексные услуги 
контрактного производства, его заказы печатных плат сохраняются у поставщика, но 
выпадают из данного раздела исследования трейдеров печатных плат. 

Компания специализируется на поставках печатных плат средней сложности для 
серийных производств с высокими требованиями к стоимости. Более 80% продаж – 
печатные платы 3-его и 4-ого классов точности. Многослойные платы – около 50% 
продаж. 

Наибольший объем продаж (около 40%) приходится на производителей систем 
безопасности, около 20% продаж приходится на производителей промышленной 
электроники. Всего компания обеспечивает печатными платами около 80 заказчиков, а 
услугами контрактного производства – более 200 заказчиков. Доля крупнейшего 
заказчика печатных плат составляет около 40% от общего объема продаж печатных плат. 

В 2017 году объем поставок печатных плат сократился примерно на 8% и составил 
примерно 7 млн. долларов (420 млн. рублей). 
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НЭК (Новосибирская электронная компания)  

Компания создана в 2002 году, как поставщик печатных плат. Как многие другие 
импортеры печатных плат компания предлагает комплексную услугу по комплектации 
производства компонентами, заказу плат и монтажу компонентов.  

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.  

Компания специализируется на выполнении среднесерийных и крупносерийных заказов с 
высокими требованиями к стоимости печатных плат. Доля многослойных плат в общем 
объеме продаж составляет около 50%, в основном 3-его и 4-ого классов. Доля печатных 
плат с металлическим основанием сократились за последние годы, и составляет менее 
10%. 

Всего компания обслуживает несколько сотен заказчиков. 

В 2017 году объем продаж печатных плат компании сохранился на уровне 2016 года и 
составил около 400 млн. рублей. 

 

ПСБ Технологии  

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.  

Более 60% продаж обеспечивают поставки плат с числом слоев от шести и более, 25% - 
четырехслойные платы, около 15% - двухсторонние платы, среди которых основной 
объем обеспечивают дорогостоящие СВЧ-платы. Поставки плат пятого и более высоких 
классов точности обеспечивают более 70% продаж. 

В 2017 году примерно 40% доходов компании обеспечили заказы на единичное и 
мелкосерийное производства печатных плат, 20% - среднесерийное производство, 40% - 
крупносерийное. 

Более 50% продаж обеспечивают заказы производителей военной и аэрокосмической 
техники. Другими значимыми группами заказчиков являются производители 
телекоммуникационного и навигационного оборудования, производители 
промышленной и медицинской электроники. 

Компания оказывает услуги по монтажу плат на собственном производстве в Москве. 
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В 2017 году объем поставок компании сохранился на уровне 2016 года и составил около 
5,5 млн. долларов 

АВИВ-групп  

Компания образована командой специалистов, отделившейся от российского 
представительства FineLine Group. 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. В контрактном производстве электроники компания выступает в роли трейдера, не 
располагая собственным производством. 

Основной объем продаж приходится на многослойные печатные платы. Основные группы 
заказчиков – производители промышленной электроники и предприятия ВПК. 

Головной офис компании находится в Москве, представительства в следующих городах: 
Санкт-Петербург, Чебоксары, Ижевск, Воронеж. 

В 2017 году объем поставок печатных плат компании увеличился на 10% по сравнению с 
2016 годом и составил около 4 млн. долларов (250 млн. рублей). 

 

НПК Эксперт  

Компания имеет три направления деятельности: 

 поставки печатных плат 
 контрактное производство электроники 
 производство светодиодных модулей и источников питания под маркой «Трион» 

Компания закупает значительный объем печатных плат для обеспечения контрактного 
производства и производства продукции «Трион». В отчете представлены поставки 
печатных плат сторонним заказчикам без компонентов.  

Основная специализация компании на рынке печатных плат – обеспечение 
производителей светодиодной светотехники. На печатные платы с металлическим 
основанием приходится около 40% от общего объема поставок. Значительный объем 
поставок адресован производителям систем безопасности и промышленной электроники.  

Преобладают поставки средних и крупных партий печатных плат. На единичное и 
мелкосерийное производство приходится около 10% от общего объем продаж. 

В 2017 году объем поставок печатных плат НПК «Эксперт» вырос на 49% и составил около 
4 млн. долларов (250 млн. рублей). Компания обеспечивает печатными платами около 
200 заказчиков. 



89 

 

 

 

ICAPE Group 

Компания является одним из лидеров европейского рынка печатных плат, конкурируя на 
рынке трейдинговых компаний с NCAB Group и FineLine Group. 

Компания сотрудничает с 25 фабриками печатных плат, обеспечивая около 1500 
заказчиков в 70 странах. Общий объем продаж компании составляет более 115 млн. евро. 
В компании работает 300 человек. 

Представительство компании в России было открыто в 2013 году. Объем продаж печатных 
плат в 2017 году составил около 3 млн. долларов (около 175 млн. рублей). 

 

Список 30 поставщиков импортных печатных плат 

В таблице 25 представлен список 30 наиболее заметных на рынке поставщиков 
импортных печатных плат. Всего около 40 компаний занимаются поставками импортных 
печатных плат. 

Таблица 25. 30 поставщиков импортных печатных плат с адресами веб-сайтов. 

 
Компания Город Сайт 

1 Apex PCB Санкт-Петербург http://www.apexpcb.ru/ 

2 Fineline Москва http://www.flnpcb.ru/ 

3 ICAPE Москва http://www.icape-group.com/ru/ 

4 NCAB Group Russia Москва http://www.ncabgroup.com/ru/ 

5 Pacific Microelectronics Москва http://www.pacificm.ru/production/ 

6 Sevice Devices Москва http://www.service-devices.com/ 

7 Абео Санкт-Петербург http://abeo.ru/service/pcb-delivery/ 

8 АВИВ Групп Москва http://www.aviv-group.ru/ 

9 Айронкон Пермь http://www.ironconn.ru/logistics/supply-pcb/ 

10 А-Контракт Санкт-Петербург http://a-contract.ru/  
11 Вектор Технолоджи Санкт-Петербург http://www.vectech.spb.ru/ 

12 Горизонт Санкт-Петербург http://www.gorizont.net/service/pcb/ 

13 Гранд РСВ Санкт-Петербург http://www.grand-pcb.ru/ 

14 Компас Электро Москва http://www.kompasel.ru/ 

15 Макро Групп Санкт-Петербург http://www.macrogroup.ru/pechatnye-platy 

16 МПП Санкт-Петербург http://www.zaompp.spb.ru/ 

17 
Невская электронная 
компания Санкт-Петербург http://necompany.ru/  

18 НЭК Новосибирск http://www.nec-nsk.ru/ 
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19 Пантес Санкт-Петербург http://www.pantes.ru/ 

20 Прибор-системы Москва http://www.pribor-systems.ru/catalog/ 

21 ПСБ Технологии Москва http://www.pcbtech.ru/  

22 Радиотехтрейд Москва http://www.rct.ru/circuit-board-work.html 

23 Расмо Москва http://www.rasmo.ru/ 

24 Резонит Москва http://rezonit.ru/  

25 Сай Фон Технолоджис Москва http://saifontech.ru/o-kompanii 

26 Точка опоры Москва http://www.fulcrum.ru/Services/Pcb_tech.htm 

27 Чип Селект Москва http://www.chipselect.ru/ 

28 Эксперт НПК Новосибирск http://pcb.npkexpert.ru/  

 

 


