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Х арактеризуя процессы, которые происходят в чело-
веческом обществе, принято использовать термины 
«развитие», «прогресс», «эволюция». Если уж мы 

куда-то движемся, то только вперед J . И никак не иначе.
Тем не менее события, которые происходят в экономике 

нашей страны, в ИТ-сфере, да и на рынке СКС, к эволю-
ции не имеют никакого отношения. Очевидно, что это де-
структивные инволюционные процессы, которые убивают 
наработки и достижения, нивелируют сформировавшиеся 
правила, нарушают имеющиеся дого воренности.

Событийная составляющая
В течение 2015 года на украинском рынке СКС произо-

шло несколько достаточно важных изменений. Прежде все-
го приостановили свою работу представительства компаний 
Molex PN и Tyco Electronics. На поставках продукции и на 
работе дистрибьюторов это не сильно сказалось. Хотя не сле-
дует считать, что представительства в данном случае просто 
оказались бесполезными надстройками. Вероятно, произво-
дители решили, что содержать такие структуры экономиче-
ски неоправданно.

Информация в таких случаях добывается, как правило, 
с большим трудом. Однако по Tyco Electronics удалось вы-
яснить, что формальным поводом для приостановки работы 
представительства в Украине стало приобретение компанией 
CommScope (СКС Systimax и Uniprise) подразделения Tyco 
Electronics, которое занимается кабельными системами. Это 
соглашение начало работать с сентября 2015 года. Именно 
к этому моменту и приурочивается отказ новых владель-
цев от украинского офиса. Причиной для такого решения 
стало вероятно продолжающееся снижение продаж СКС 
в нашей стране.

Расширяется спектр  продукции, используемой отече-
ственными  поставщиками. Так, IQ Trading стала в 2015 дис-
трибьютором СКС Premium Line. Компания «ТЕКО» начала 
продажи оптической продукции Corning.

«Альянс Текнолоджиз» отмечает появление в СКС IvyNET 
оптической подсистемы, а также медных компонентов кат. 
6А. Подчеркивается также начало успешной дистрибуции 
СКС Vinet и IvyNET в Азербайджане, где уже реализованы 
комплексные проекты на базе СКС Vinet и IvyNET с при-
менением кабеленесущих систем Flexel.

Владимир СКЛЯР
Сегмент отечественной СКС находится в настоящее время 

в состоянии, при котором трудно предсказать и четко отследить 
его ближайшие перспективы. В настоящем исследовании рынка 
фиксируются факты, но направление грядущей трансформации 

и пути преодоления вызовов просматриваются еще слабо.

Кабельные системы — 
развилка перспектив
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Официальный дистрибьютор Premium Line в Украине

ГК «АйКю Трейдинг», 04080, г. Киев, ул. Межигорская, 87-А
тел.+38(044) 351-14-37, факс +38(044) 351-14-38

e-mail: disti@iqtrading.com.ua www.iqtrading.com.ua

Premium Line – Ваш профессиональный партнер
в построении структурированной кабельной системы

Система Premium Line
Система Premium Line – это полностью законченные решения для кабельной инфраструктуры,  
разработанные в Европе и включающие в себя патч-корды, патч-панели, розетки, модули keystone  
категорий 5е, 6, 6A, 7, оптические кабели и компоненты.

Сертификаты независимых лабораторий
Продукция компании Premium Line сертифицирована независимыми 
 лабораториями, в том числе 3P, ETL – по электрическим характеристикам, 
UL & (C)UL –  по пожаробезопасности оболочки.

25-летняя гарантия на кабельную систему
25-летняя гарантия Premium Line распространяется на все системы, состоящие из 
сетевых компонентов Premium Line, установленные авторизованными инсталляторами.
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Интерес к рынку ближнего зарубежья 
проявляет, например, компания «МУК», 
которая имеет офисы и активно работа-
ет в Грузии, Азербайджане, Казахстане, 
Таджикистане, Киргизстане и Узбеки-
стане. Еще один дистрибьютор, ком-
пания «Мегатрейд», активно работа-
ет в Азербайджане, Армении, Грузии, 
в странах Средней Азии, а также Мол-
дове и Беларуси. На сегодняшний день 
Представительство компании имеется 
в Азербайджане и Грузии.

Позиции Legrand на отечественном 
рынке СКС постоянно укрепляются 
(рост в количественном эквиваленте, по 
словам представительства компании, со-
ставил порядка 21%). У Legrand в 2015 
году появилась новая бюджетная СКС 
Linkeo. Среди крупных реализованных 
проектов отмечаются внедрения в тор-
говых центрах «Новус», «Эпицентр», 
«Караван».

Среди относительно новых кабельных 
систем следует отметить СКС Fibrain. Ее 
указывает в своих инсталляциях львов-
ская компания «Технiка для бiзнесу», 
являющаяся с 2013 года дистрибьтором 
этой польской системы. Кабельная си-
стема Digitus немецкой Assmann хотя 
и присутствует на рынке, но массовых 
инсталляций на ее компонентах пока 
не замечено.

Растет также популярность кабеля, вы-
пускаемого заводом «Одесскабель», и ка-
бельной системы OK-net на его основе.

Источники сведений
Данные по рынку журнал традици-

онно получает путем анкетирования 
инсталляторов, а также в результате 
личных бесед, в ходе которых уда-
ется получить информацию далеко 
не всегда конфиденциальную, хотя 
зачастую весьма полезную. Ведь не 
все, что происходит на рынке, пу-
бликуется в пресс-релизах.

Именно поэтому мы искренне 
благодарны компаниям-инсталля-
торам (их перечень приведен ниже 
во врезке), которые нашли время, 
чтобы заполнить анкеты по рынку 
СКС. Не имея та-
кой информации, 
журнал не смог бы 
провести иссле-
дование, и столь 
интересную тему 
нам пришлось бы 
«закрыть». Но даже несмотря на от-
носительно небольшое количество 

участников опроса (а их в этом го-
ду было 19), мы все-таки получили 
определенную статистику, которая 
стала основой данной публикации.

Особенность нынешнего списка со-
стоит в том, что в опросе приняли 

участие ведущие укра-
инские инсталлято-
ры: Verna, RIM2000, 
«ИТ-Интегратор», S&T 
Ukraine, «Ситроникс 
Телеком Солюшнс Укра-
ина», что позволяет го-

ворить  о достаточно весомой доли круп-
ных игроков в набранной статистике.

А это накладывает отпечаток и на 
результаты исследования рынка СКС, 
в частности на рыночные доли раз-
личных производителей. Связано это, 
в первую очередь, с тем, что с веду-
щими интеграторами работают доста-
точно крупные заказчики, потребности 
которых могут сильно отличаться от 
запросов «простого народа».

Более того, в опросе этого года при-
няли участие компании, результаты ра-
боты которых на рынке в целом поло-
жительные и которые заявляют о росте 
своих показателей в 2015 году в части 
инсталляции СКС. При этом респон-

Таблица. 1. Структура украинского рынка СКС 2015 года

Производитель Партнер в Украине Статус

Assmann Electronic  
(СКС Digitus 
Professional)

ERC Дистрибьютор

Мегатрейд Дистрибьютор

Brand-Rex Кросс-Микро Дистрибьютор

Corning
КМС Дистрибьютор

ТЕКО Дистрибьютор

Fibrain Технiка для бiзнесу Дистрибьютор

IvyNET Альянс Текнолоджиз Владелец ТМ, дистрибьютор

Legrand

Легранд Украина Представительство

IQ Trading Дистрибьютор

ERC Дистрибьютор

Molex PN

MTI Дистрибьютор

Банкомсвязь Дистрибьютор

Юг-Контракт Дистрибьютор

Одескабель

Одескабель Производитель кабеля и владелец 
ТМ OK-net

Банкомсвязь Дистрибьютор

IQ Trading Дистрибьютор

Неолоджик Дистрибьютор

Донком Дистрибьютор

Випастек Дистрибьютор

Ромсат Дистрибьютор

Panduit

Представительство Panduit Представительство

Мегатрейд Дистрибьютор

БТК Киев Дистрибьютор

КМС Дистрибьютор по системе Net-Key

Premium Line
Нетс Поставщик решений

IQ Trading Дистрибьютор

R&M Synergia SE Эксклюзивный дистрибьютор реше-
ний R&M

Siemon УТТК Дистрибьютор

Systimax Ромсат Дистрибьютор

TE Connectivity

Банкомсвязь Дистрибьютор

Мегатрейд Дистрибьютор

МУК Дистрибьютор

Vinet Альянс Текнолоджиз Владелец ТМ, дистрибьютор

В 2015 году рынок СКС 
сократился на 32,3% 
и составил $7,4 млн
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денты достаточно объективно оценивают 
состояние украинского рынка в целом, 
отмечая падение его объема. Так, 62% 
компаний, принявших участие в опросе, 
заявили о росте собственных инсталля-
ций в 2015 году. И лишь 38% отметили 
снижение этих показателей. При этом 
средний рост составляет 26,7%, что не 
так уж мало. Всем бы так (!). Это значит, 
что в опросе мы имеем дело с результа-
тами выборки, которая отражает большей 
частью успешные компании, которые 
хорошо адаптировались к непростым 
условиям рынка. С одной стороны, хо-
рошо, что такие компании есть. С дру-
гой стороны, плохо, что их очень мало.

Зато 87% инсталляторов согласились 
с тем, что отечественный рынок СКС 
показал отрицательную динамику в те-
чение 2015 года, которая в среднем со-
ставляет 32,3%. Именно эту цифру мы 
и взяли за основу для вычисления объ-
ема рынка. Интересно, что ряд дистри-
бьюторов, с которыми мы также прово-
дили беседу, также склоняются к тому, 
что падение оборотов рынка СКС в 2015 
году составило порядка 30%.

Определение точного количества ин-
сталляторов СКС, реально работающих на 
украинском рынке в нынешний истори-
ческий период не входило в план иссле-
дования. Тем не менее, можно с уверен-
ностью сказать, что их никак не менее 
сотни. В то же время, лишь около двух 
десятков из них приняли деятельное 
участие в исследовании. Относительно 
прошлых лет — выборка небольшая, но 
кое-какие выводы из полученных дан-
ных сделать все-таки можно.

Главные итоги рынка 
СКС-2015

Отечественный рынок кабельных си-
стем сокращается от года к году. Эконо-
мика в настоящее время проходит фазу 
рецессии, которую невозможно отличить 
от стагнации. Впрочем, все эти «им-
портные термины» мало помогают при 
реальном анализе ситуации.

Итак, анализ анкет позволяет гово-
рить о падении большинства показате-
лей рынка СКС 2015 года по сравнению 
с 2014-м (табл. 2):

При этом 8 компаний из 19 зафик-
сировали рост в 2015 году количества 
реализованных проектов СКС, а 6 из 
них — увеличение числа инсталлиро-
ванных портов.

Следует отметить существенное сни-
жение инсталляции в проектах СКС 

напольных шкафов (-23,1%) и откры-
тых стоек (-53,1%). Уменьшились и по-
ставки гофрированных пластиковых 
труб (-21,6%), а также сетчатых лот-
ков (-25,3%). Но зато ситуация с ли-
стовыми лотками в 2015 году улучши-
лась — рост составил 12,6%.

В целом же на один условный про-
ект (содержащий в среднем 48,4 порта) 
в 2015 году было израсходовано:
14,7 м листовых лотков;
9,7 м сетчатых лотков;
69,1 м гофрированных пластико-

вых труб;
46,1 м пластиковых коробов;
0,167 напольных шкафов;
0,565 настенных шкафов.
Отметим, что количество настенных 

шкафов превышает число их напольных 
«коллег» в 3,4 раза. Остается популярным 
метод прокладки кабеля в гофрирован-
ных пластиковых трубах — его установ-

ленная длина почти на 50% превышает 
аналогичный показатель по пластико-
вым коробам.

Отрадно также видеть, что количество 
настенных шкафов в проектах 2015 года 
даже выросло на 1%, и это несмотря на 
падение продаж напольных конструкти-
вов на 23,1%. Зато популярность откры-
тых стоек резко снизилась — на 53,1%.

Проекты разные важны…
Большая часть выполненных в 2015 

году проектов СКС относится к кате-
гории 5e (87,6%). Это немного мень-
ше, чем в 2014-м — тогда этот показа-
тель был на уровне 91,6%. К категории 
6 и выше относится 3,9% инсталляций. 
А вот доля смешанных проектов соста-
вила 8,5%, что на 4,1% выше, чем в 2014 
году. Что касается экранированных ре-
шений, то их доля в 2015-м снизилась 
с 11,4% (в 2014 году) и составила 9,0%. 

Киев 
Альтис-Холдинг
BIT
Верна
ИТ-Интегратор
ИТЕКС
ЛанТек
Нетбокс
Ситроникс Телеком 
Солюшнс Украина 
Софт Нет

ЭС ЭНД ТИ Украина

Винница
Кросс-Микро

Днепропетровск
РИМ 2000

Запорожье
Инженерная компания  
«Союз»

Кривой Рог
МЛ Компани

Луцк
Струнец В.М. 

Львов
 Інтегрі
Техніка для бізнесу

Одесса
Мизгирь

Полтава
NextStep- 
компьютерные сети

Компании-инсталляторы, принявшие участие 
в анкетировании рынка СКС 2015 года

Таблица. 2. Снижение и рост некоторых показателей рынка СКС 2015 года 
по сравнению с 2014-м, %

Название показателя
Снижение (-) или рост (+) 
показателя 2015 года по 
сравнению с 2014-м, %

Общее количество проектов СКС - 6,9

Количество проектов СКС, в которых были использованы оп-
тические компоненты - 29,6

Общее количество инсталлированных линий СКС (портов): - 6,7

из них медных - 3,3

из них оптических - 21,4

Общее количество напольных шкафов, установленных при 
инсталляции СКС - 23,1

Общее количество настенных шкафов, установленных при 
инсталляции СКС + 1,0

Общее количество монтажных стоек, установленных при ин-
сталляции СКС - 53,1

Общая длина пластиковых коробов, проложенных при ин-
сталляции СКС - 8,3

Общая длина гофрированных пластиковых труб, проложен-
ных при инсталляции СКС - 21,6

Общая длина листовых металлических лотков (сплошных 
и перфорированных), проложенных при инсталляции СКС + 12,6 

Общая длина сетчатых лотков, проложенных при инсталля-
ции СКС - 25,3
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Соответственно, доля неэкранирован-
ных инсталляций немного выросла — 
с 84,4% в предыдущем периоде до 87,8% 
в нынешнем. Смешанные проекты со-
ставили 3,2%.

Отметим, что есть компании, а это 
примерно третья часть рынка, которые 
реализуют проекты СКС исключительно 

на компонентах кат. 5е. И это относит-
ся не только к небольшим инсталлято-
рам, но и к довольно крупным игрокам.

Некоторые инсталляторы отмечают на-
личие в своем портфеле выполненных ра-
бот системы, построенные исключительно 
на базе оптических кабельных компонен-
тов. Но таких внедрений не очень много.

Распределение проектов между малы-
ми, средними, крупными и очень круп-
ными представлено на рис. 1. Большая 
часть реализаций (80,2%) небольшого 
размера — до 50 портов. Примечатель-
но, что годом раньше малых внедре-
ний было лишь 74,6%, что говорит об 
уменьшении в 2015 году размеров про-
ектов кабельных систем. Средних по 
размеру проектов (от 50 до 200 портов) 
было всего 16,7%, что на 3,6% меньше 
предыдущего периода. Да и доля круп-
ных внедрений оказалась равной лишь 
2,5%, что на 2% ниже, чем в 2014-м. 
Что касается доли очень крупных СКС 
(свыше 500 портов), то здесь показатель 
стабилен — 0,6% (как и годом ранее).

Доли рынка
Самые интересные результаты на-

стоящего исследования состоят, несом-
ненно, в сравнении долей, которые за-
нимают на рынке различные торговые 
марки СКС. В более ранние времена, 
когда количество опрошенных инстал-
ляторов лежало в диапазоне от шести 
до восьми десятков, можно было легко 
детализировать результаты обработки 
анкет, рассматривая структуру рынка 
как по числу реализованных проектов, 
так и установленных портов.

В настоящее время мы имеем ре-
зультаты менее чем по двум десят-
кам опрошенных компаний и можем 
позволить себе продемонстрировать 
лишь распределение инсталлирован-
ных портов СКС по торговым маркам. 
Для кат. 5е эти данные представлены 
на рис. 2.

Первое место по количеству инстал-
лированных портов кат. 5е занимает 
компания R&M с долей 22,5%. Напом-
ним, что в 2014 году ей досталось вто-
рое место с долей 21,1%. Второе место 
у TE Connectivity (16,7%), что практиче-
ски вдвое (на 18,6%) ниже результатов 
предыдущего периода. Возможно, что на 
снижении показателей сказалась прио-
становка деятельности представительства 
TE Connectivity в Украине и возникшая 
в связи с этим неопределенность ситу-
ации. Третье место у Panduit (12,5%), 
что всего на 3% не дотягивает до пока-
зателей 2014 года. Результат Molex PN 
(11,8%) превысил предыдущий на 4,3%, 
но не позволил компании подняться вы-
ше 4-го места. Очевидный успех в этом 
году у OK-net — 6,8%. «Сборная солян-
ка» также побила все рекорды, составив 
в 2015 году 27,5%. Инсталляторы объ-

Рис. 1. Распределение количества реализованных в 2015 году проектов  
по размеру
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Рис. 2. Распределение количества инсталлированных в 2015 году портов СКС  
кат. 5е по торговым маркам
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Рис. 3. Распределение количества инсталлированных в 2015 году портов СКС  
кат. 6 и 6А по торговым маркам
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ясняют это тем, что во многие проекты 
пришлось устанавливать те компоненты, 
которые были в наличии или которые 
можно было оперативно раздобыть по 
приемлемой цене.

В кабельных системах кат. 6 и 6А 
всегда использовались компоненты хо-
рошо известных на отечественном рын-
ке производителей (рис. 3). На этот раз 
первое место с долей 28,0% заняла TE 
Connectivity, второе — Molex PN (23,1%), 
третья позиция у R&M (23,0%). Доля 
Panduit (17,2%) позволила компании 
занять 4-е место.

Поскольку распределение портов 
между кат. 5е и более высокими кате-
гориями (6 и 6А) далеко не в пользу 
последних, то интегральная диаграмма 
для общего числа инсталлированных 
портов СКС будет мало отличаться от 
представленной на рис. 2. Поэтому мы 
эти данные не приводим.

Популярность различных торговых 
марок СКС у инсталляторов характери-
зуется рейтингом популярности (рис. 4). 
Здесь каждый бренд получает один балл. 
Суммируя баллы по всем результатам 
опросов, получаем частоту использова-
ния той или иной торговой марки СКС 

в инсталляциях. В данном случае речь 
идет о кабельных системах в целом, без 
привязки к категориям.

Из рис. 4 видно, что СКС торговых 
марок TE Connectivity и Panduit исполь-
зовали в своих инсталляциях 47,1% ком-
паний-инсталляторов, принявших уча-
стие в опросе. Кабельную систему R&M 
применяли в проектах 41,2% компаний. 
Molex PN и OK-net использовали при 
реализации проектов 23,5% инсталлято-
ров. Рейтинг Legrand составляет 17,6%, 
показатель Corning — 11,8%. К сожале-

нию, такие торговые марки СКС, как 
Vinet, Digitus, Fibrain, IvyNET, Brand 
Rex и Premium Line, встречались лишь 
эпизодически и поэтому говорить о ре-
альных показателях рейтинга для этих 
брендов еще рано.

Потребительская 
структура рынка

Несмотря на то что банковский сек-
тор Украины переживает самый раз-
рушительный период за всю историю 
страны, доля реализованных проектов 

Рис. 4. Рейтинг популярности использования интеграторами торговых марок СКС 
за 2015 год
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составляет здесь 45,5%. А это практи-
чески половина от общего числа вне-
дрений. Причина такой высокой доли 
в том, что обычно проекты для банка 

реализуются сразу пакетом для боль-
шого числа отделений. Каждое отде-
ление — это собственная СКС. Веро-
ятно, в этом году такие работы все же 

выполнялись, а показатели по другим 
потребительским группам при этом 
также пропорционально снизились.

Долю в 20,8% занимают проекты 
на предприятиях связи. Скажем, это 
очень хороший результат. Раздача ли-
цензий на мобильную связь 3G легко 
объясняет рост этого сектора с 1,3% 
в 2014 году до 20,8% в 2015-м.

Проекты в коммерческих структу-
рах составляют 10,8% против 16,1% 
ранее. Промышленные предприятия 
(6,6%) также снизили свой показа-
тель, который в 2014 году составлял 
8,5%. Доля проектов на предприяти-
ях торговли составила 5,9% (ранее бы-
ло 6,6%). Государственные структуры 
(2,2%) также снизили свою активность 
(их вес в 2014-м составлял 4,7%). Доли 
остальных потребительских сегментов 
не столь высоки.

Пластиковые кабель-
каналы и гофра

Вспомогательное оборудование для 
СКС, куда мы относим пластиковые ка-
бельные каналы, гофрированные и глад-
костенные трубы, металлические лотки 
и шкафы со стойками, занимает важное 
место в реализации полноценного про-
екта СКС.

Наше исследование рынка СКС 
в части распределения долей по раз-
личным компонентам, в том числе 
и вспомогательным, базируется всеце-
ло на результатах анализа анкет компа-

Рис. 6. Структура рынка пластиковых кабель-каналов 2015 года
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Рис. 7. Индекс популярности торговых марок кабель-каналов в 2015 году 
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ний-инсталляторов и является, по су-
ти, определенным срезом украинского 
рынка СКС.

Изучение вспомогательных сегмен-
тов начнем с пластиковых каналов 
и гофрированных труб, предназна-
ченных для прокладки горизонталь-
ного кабеля в проектах СКС. Следует 
отметить, что количество продукции 
в данном случае определялось как 
длина проложенных кабель-каналов 
и гофротруб. Очевидно, что на прак-
тике геометрические размеры кабеле-
несущих систем лежат в достаточно 
широком диапазоне, а кроме того, для 
пластиковых коробов есть множество 
дополнительных аксессуаров, учесть 
которые весьма затруднительно.

На рис. 6 представлена структура 
украинского рынка пластиковых ка-
бель-каналов 2015 года.

Практически половина объема по-
ставок пластиковых коробов прихо-
дится на ДКС — 46,7%. Этот результат 
практически совпадает с показателем 
данного производителя за 2014 год — 
тогда его доля составляла 46,9%. Улуч-
шили свои позиции короба Marshall 
Tufflex (19,1%) — с третьего места 
в 2014 году (тогда их доля составляла 
13,8%) они перешли на второе. В ре-
зультате Kopos (16,7%) переместился 
со второй позиции на третью, снизив 
свой показатель на ощутимые 14,6%. 
Четвертое место в структуре распре-
деления заняла продукция Legrand, 
увеличившая свое присутствие с 1,8% 
до 8,4%. Отрадно также видеть на 
пятом месте торговую марку E.Next 
с долей рынка 3,9%; ранее подобных 
результатов данный бренд не пока-
зывал. Радует также небольшое, но 
вполне ощутимое присутствие брен-
дов Simon Connect и Schneider Electric 
с результатом 1,6%.

Если мы посмотрим на рейтинг по-
пулярности торговых марок пластиковых 
коробов (рис. 7), то увидим, что наивыс-
ший индекс популярности у ДКС (70,6 
баллов). На втором месте показатели 
Kopos (58,8). Третья позиция у Marshall 
Tufflex (41,2). И хотя производителю из 
Великобритании на этот раз и удалось 
сместить Kopos со второго места на тре-
тье, солидный рейтинг чешского про-
изводителя говорит о высоком уровне 
популярности его продукции.

На рынке гофрированных пласти-
ковых труб (рис. 8) доминирует про-
дукция ДКС (84,6%). Производство 

Рис. 8. Структура украинского рынка гофрированной пластиковой трубы 2015 года
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этих изделий сосредоточено на заво-
де в Иванкове. Доля «НетЛайн» (ТМ 
Flexa) и Kopos ощутимо ниже — соот-
ветственно 7,2% и 6,2%. Отметим, что 
«гофра» этих производителей имеет 
также отечественное происхождение 
и выпускается ими на собственном 
промышленном оборудовании. Из-
вестно, что импорт такой продукции, 
как гофрированная пластиковая тру-
ба, в целом является экономически 
неоправданным. Мы не делили из-
делия ни по устойчивости к нагруз-
кам («легкая», «средняя» и «тяжелая» 
гофра), ни по материалу изготовления 
(ПВХ, полиэтилен и др.). Для такой 
информации место зарезервировано 
в наших специальных исследовани-
ях отечественного рынка, где рас-
сматривается более широкий спектр 
продукции, например, гладкостенные 
пластиковые трубы.

Индекс популярности гофрирован-
ных труб можно увидеть на рис. 9. 
Здесь неожиданностей не произо-
шло — рейтинг соответствует местам, 
которые производители занимают по 
долям рынка.

Металлические лотки
На рынке листовых металлических 

лотков (рис. 10) битва разгорелась меж-
ду четырьмя производителями. Из них 
ДКС и SCaT занимают соответственно 
первое и второе места с долями 45,5% 
и 33,0%. Третье место за польской BAKS 
(13,9%), на четвертом — Flexel (6,9%).

Следует отметить, что годом ранее 
доля ДКС в этом секторе составляла 
63%, а на втором месте располагалась 
BAKS. Сейчас BAKS и SCaT поме-
нялись местами, причем доля отече-
ственного производителя выросла бо-
лее чем в два раза (с 13,8% до 33,0%). 
При этом BAKS, занимая в 2014 году 
20,2% рынка, на этот раз снизила свой 
показатель до 13,9%.

В рейтинге  популярности торговых 
марок производителей листовых лот-
ков лидирующие позиции ДКС бес-
спорны — 36,4 балла. А вот 2-е и 3-е 
места разделили между собой BAKS и 
SCaT, у каждой из которых 22,7 балла. 
Рейтинг Flexel — 13,6 балла.

Следует отметить, что в нынешнем 
году ДКС и BAKS поменялись пози-
циями, которые они занимали в рей-
тинге популярности 2014 года — тогда 
лидером была BAKS с рейтингом 44,0. 
Интересно, что в 2013-м на первом ме-

Рис. 12. Структура украинского рынка монтажных шкафов 2015 года
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Рис. 14. Структура украинского рынка серверных шкафов 2015 года
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сте по индексу популярности мы сно-
ва видим ДКС. Некая цикличность, не 
так ли… «Обмен» местами в рейтинге 
выполнили также SCaT и Flexel. Годом 
ранее рейтинг у Flexel был выше, чем 
у SCaT и составлял тогда 14,8 балла.

Сетчатые лотки не настолько попу-
лярны на рынке СКС, как листовые. 

Общая проложенная длина последних 
практически в полтора раза больше. 
Структура поставок, а она поделена 
фактически между тремя производи-
телями, представлена на рис. 11. Са-
мая высокая доля у ДКС (67,7%), да-
лее с ощутимым отрывом идут Flexel 
(16,9%) и Cablofil (13,9%).

Рейтинг популярности брендов сет-
чатых лотков включает три торговые 
марки: ДКС (33,3 балла), Cablofil (27,8) 
и Flexel (22,2).

Шкафы и стойки
Монтажные и серверные шкафы, как 

известно, отличаются прежде всего на-
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грузочной способностью; хотя и ширина 
конструкции также играет роль (продук-
цию шириной 800 мм принято, напри-
мер, относить к монтажной). Желание 
заказчиков не переплачивать привело к 
появлению универсальных конструкти-
вов, которые сочетают в себе основные 
свойства двух базовых систем. Это еще 
больше усложняет задачу классифика-
ции шкафной продукции, а тем более 
корректный учет различных типов кон-
структивов в статистике. Тем не менее по 

данным исследования серверных шка-
фов в 2015 году было установлено на 
15% больше, чем монтажных. На рис. 12 
представлено распределение монтажных 
шкафов по торговым маркам.

Первое место с долей 29,4% занимает 
продукция «Завод КУБ-Украина». Вто-
рое — Conteg (18,5%), третье — IPCOM 
(16,8%), четвертое — «КМС» (16,0%). 
В специальном исследовании, прове-
денном в прошлом году по рынку шка-
фов («СиБ», №6, 2015 г.), было показа-

но, что украинская продукция вышла 
на передовые позиции как в сегменте 
монтажных шкафов (первая пятерка 
брендов — украинские производители), 
так и серверных (первая четверка — 
тоже наши). Исследование по рынку 
СКС только подтверждает этот тезис, 
хотя и не без исключения — чешская 
Conteg по-прежнему твердо держит 
здесь свои позиции.

В исследованиях рынка СКС за бо-
лее ранние периоды мы уже упомина-
ли, что появление и исчезновение из 
диаграммы торговых марок, а также 
неожиданные их перемещения больше 
связаны с разовой реализацией крупных 
проектов, чем с общим подъемом уров-
ня продаж бренда на рынке. Тем более 
что незначительный объем такового 
позволяет легко «взрывать» показатели 
за счет реализации крупных проектов 
или массовых внедрений в отделени-
ях банков. Последнее очень актуально 
для сегмента шкафов, потому что от-
делений у крупных банков, как пра-
вило, достаточно много (исчисляются 
они сотнями), а для СКС потребуется 
хотя бы один шкаф, пусть и навесной.

Рейтинг популярности монтажных 
шкафов для СКС приведен на рис. 13. 
Первая тройка лидеров рынка пока-
зали равные результаты — 33,3 балла; 
каждый третий инсталлятор применяет 
указанную продукцию в своих проек-
тах. А вот «Завод КУБ-Украина», хотя 
и занял первое место по доле рын-
ка, в рейтинге оказался на 4-м месте. 
Выросла популярность шкафов Lande 
(16,7%). Попали на диаграмму с по-
казателем 8,3 также шкафы Schneider 
Electric (хотя производитель больше 
специализируется на серверных мо-
делях) и «Конструктив ОКБ».

Что касается серверных шкафов 
(рис. 14), то здесь лидирующие позиции 
у Schneider Electric (доля рынка 33,6%). 
На втором месте Rittal (24,8%). Третью 
позицию занимает Conteg (16,1%). Если 
бы эти данные были продемонстриро-
ваны в исследовании рынка СКС при-
мерно так 2007 года, то и вопросов бы 
не возникло. На самом деле эти пока-
затели, а они ведь по 2015 году (!), ха-
рактеризуют достаточно развитой рынок 
серьезных решений. И это приятно.

Украинские производители шкафов 
(«Завод КУБ-Украина» и «КМС») разде-
лили между собой 4-е и 5-е места с долей 
рынка 4,4%. Видать, нет еще достаточного 
уровня доверия у потребителей серверных 

Рис. 16. Структура украинского рынка навесных шкафов 2015 года
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Рис. 17. Рейтинг популярности навесных шкафов 2015 года

50,0

33,3

16,7 16,7

11,1 11,1 11,1

0

10

20

30

40

50

60

СMS
(КМС)

Conteg ZT-Net
(НетЛайн)

TECO KUB IPCOM Lande

Рис. 18. Структура украинского рынка открытых двухрамных стоек 2015 года

СMS (КМС) 

53,8%

IPCOM

19,4%

TECO
3,2%

Конструктив 
ОКБ
7,5%

Conteg
6,5%

ZT-Net (НетЛайн)
4,3%

KUB 
2,2% Другие

3,2%



29

КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Cетевой рынок

• «СЕТИ И БИЗНЕС» • №1  (86)  2016 •

решений к отечественной продукции. Хо-
тя, если взглянуть на рейтинг этих шка-
фов (рис. 15), то можно увидеть, что по 
44 балла набрали как Schneider Electric, 
так и «КМС». При этом по 33 балла у 
Rittal и Conteg. «Завод КУБ-Украина» 
с рейтингом 22 — на пятой позиции.

По навесным шкафам ситуация также 
достаточно интересная (рис. 16). Пре-
жде всего тем, что неожиданно большая 
доля рынка оказалась у «КМС» (72,3%). 
Связано это как с популярностью по-
добных решений (об этом безоговороч-
но свидетельствует высокий рейтинг), 
так и с реализацией значимых проек-
тов с использованием этой продукции. 
На второй позиции Conteg (9,9%), далее 
идут Rittal (3,2%), «Завод КУБ-Украина» 
(2,8%), ZT-Net (2,2%), IPCOM (1,9%), 
«Конструктив ОКБ» (1,8%).

Высокий рейтинг (рис. 17) навесных 
шкафов «КМС» (50,0 баллов) говорит о 
том, что каждый второй инсталлятор ис-
пользует эти шкафы в своих проектах. 
Популярность продукции Conteg (33,3) 
позволила этому бренду выйти на вто-
рое место. Третью и четвертую позиции 
в рейтинге делят между собой шкафы 
ZT-Net и «ТЕКО».

И, наконец, затронем позиции про-
изводителей на рынке открытых стоек 
(рис. 18). Отметим, что большая их часть 
являются двухрамными, однорамные 
стойки используются очень редко. Лиде-
ром на рынке этой продукции является 
«КМС» с долей 53,8%. На втором и тре-
тьем месте также оте чественные произ-
водители — компании IPCOM (19,4%) 
и «Конструктив ОКБ» (7,5%). Далее 
по мере снижения рейтинга идут Conteg 
(6,5%), ZT-Net (4,3%), «Теко» (3,2%), 
«Завод КУБ-Украина» (2,2%).

Основные тенденции рынка СКС оста-
ются прежними; они проявились в по-
следние годы и связаны с общим падением 
экономики страны. Тем не менее нельзя 
сказать, что рынок полностью умер. 
По-прежнему ведется строительство 
ТРК, некоторые банки расширяют или 
модернизируют свои сети. Кабельные си-
стемы так или иначе, но востребованы.

Рынок СКС переживает не лучшие 
времена, зарубежные производители ка-
бельных систем несколько разочаровались 
в возможности продавать здесь продукцию 
в интересных для них объемах. В то же 
время многие украинские дистрибьюторы 
и интеграторы заинтересовались страна-
ми, ранее входившими в блок государств 
«победившего социализма». Конечно, многие 
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Комплексные решения
для кабельных сетей

потребители, хотя и не все, стали эко-
номить на ИТ-инфраструктуре, опти-
мизировать свои затраты. Но ситуация 
на рынке привела к активизации произ-
водителей украинского кабеля, шкафов 
и даже металлических лотков. Так что 
есть надежды на то, что трудные времена 
пройдут, потому что жить, как раньше, 
уже большинство не хочет. А жить так, 
как хотелось бы, еще не все могут. Рево-
люционная ситуация, однако J. 

Автор, в свою очередь, надеется на 
успешное преодоление проблем в экономике 
и ИТ-секторе, а также выражает благо-
дарность и искреннюю признательность 
компаниям, которые заполнили анкеты, 
тем самым оказав неоценимую помощь 
редакции в осмыслении состояния отече-
ственного сегмента СКС.

Владимир СКЛЯР, 


