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Н еолитическая революция, которая про-
изошла на нашей планете примерно 

десять тысяч лет тому назад, сопровождалась 
переходом народов к оседлому образу жизни. 
Охота и собирательство отошли в прошлое, дав 
дорогу земледелию и животноводству. Трудно 
недооценить этот скачок человечества в его 
эволюционной поступи и новые открывшиеся 
тем самым возможности технического и соци-
ального прогресса. 

Кабельные системы, в силу недостаточно вы-
сокого уровня развития общества, на тот мо-
мент еще не появились. Однако предпосылки 
были заложены, и уже в XX веке мы получили 
реальную возможность практического примене-
ния всего разнообразия медных и волоконно-
оптических кабельных систем, а в течение по-

следних десятков лет — и структурированных 
кабельных систем (СКС). 

А что происходит в настоящее время? Мы 
вынуждены отметить существенный инволюци-
онный процесс, при котором СКС восприни-
мается скорее как самозарядный карабин Си-
монова (СКС), а продажи на рынке упали до 
уровня 2004 года. Да и народ постепенно пере-
ходит к кочевому образу жизни, в поисках ра-
боты устремляясь на Запад и Восток.

Эволюция и революция
Приятно наблюдать за медленным течением 

реки. Не менее вдохновляет и бурный поток, 
несущийся с гор. Эволюция и революцион-
ные изменения взаимно дополняют друг друга. 
Мы видим, как меняются общество и рынок. 

Эволюция сегмента СКС, наблюдавшаяся в 
Украине еще совсем недавно, сменилась обратным 

процессом — инволюцией, ведущей к падению 
продаж, снижению требований к качеству решений, 

ухудшению ситуации на рынке в целом.

Владимир  СКЛЯР

Кабельный бизнес
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Как уходят старые технологии 
и приходят новые.

Если оставить лирику в сторо-
не, то можно сказать, что в те-
чение нескольких последних лет 
ситуация на украинском рынке 
СКС в определенной степени 
стабилизировалась. Основную 
долю рынка по-прежнему за-
нимают четыре торговые мар-
ки СКС — Molex PN, Panduit, 
R&M, TE Connectivity. Неплохо 
чувствует себя продукция фран-
цузской Legrand. Представляют 
определенный интерес амери-
канские кабельные системы 
Systimax и Siemon, одно из на-
значений которых — обеспечи-
вать корпоративные потребно-
сти иностранных инвесторов. 

На плаву находится также си-
стема Ivynet, в то же время по-
зиции Vinet значительно ослаб-
ли. Одесский кабельный завод 
продолжает выпускать кабельную 
продукцию под торговой маркой 
«Одескабель». Однако о кабель-
ной системе OK-net давно ни-
кто не вспоминает. 

Среди производителей СКС 
в Украине присутствуют также 
Brand-Rex, Corning, Premium 
Line. Кабельную систему Digitus 
Professional немецкой компании 
Assmann Electronic, включающую 
как медные, так и оптические 
решения, предлагают на рын-
ке украинские дистрибьюто-
ры — компании «Мегатрейд» 
и ERC. В случае с данной тор-

говой маркой речь идет только 
о компонентной гарантии 15 лет 
(системная гарантия при этом 
не упоминается).

Стало также известно, что 
компания CommScope приоб-
ретает бизнес TE Connectivity за 
$3 млрд. Сделка будет закрыта 
к концу 2015 года.

В таблице представлены ос-
новные торговые марки СКС, 
встречающиеся на украинском 
рынке, а также представитель-
ства и дистрибьюторы, которые 
их продвигают.

В настоящее время уход с рын-
ка различных торговых марок 
СКС видится естественным про-
цессом. Для некоторых он весь-
ма болезненный, в частности для 
эксклюзивных партнеров. Другие 
относятся к этому философски — 
это тоже понятно. Так, мы даже 
не заметили, как канули в Лету 
отечественные торговые марки 
СКС ULAN и OK-net. Офици-
ально об этом сообщений не 
было. Но все дистрибьюторы, 
поставляющие медный симме-
тричный кабель АО «Одеска-
бель», заявляют, что продукцию 
под брендами OK-net и OK-net 
Premium производитель сейчас 
не выпускает. Возможно, зати-
шье вызвано временными труд-
ностями — хотелось бы верить, 
что отечественный бренд еще 
вернется.

Однако на рынке наблюдает-
ся и появление новых торговых 
марок СКС. Так, в 2013 году 
компания «Нетс» представила 
бренд Premium Line (http://www.
nets.com.ua/distribution/portfolio/
all/Premium-Systems.html). Так 
же, как и на российском сайте 
(http://premiumline-cabling.ru/), 
там утверждается, что данная 
торговая марка принадлежит 
компании Premium-Line Systems 
GmbH со штаб-квартирой в Гер-
мании и является частью про-
изводственной группы, имею-
щей более чем 20-летний опыт 
работы на рынке сетевых ре-

Таблица. Структура украинского рынка СКС 2014 года

Производитель Партнер в Украине Статус

Assmann Electronic (СКС 
Digitus Professional)

ERC Дистрибьютор

Мегатрейд Дистрибьютор

Brand-Rex Кросс-Микро Дистрибьютор

Corning КМС Дистрибьютор

IvyNET Альянс Текнолоджиз Владелец ТМ, дистрибьютор

Legrand
Легранд Украина Представительство

IQ Trading Дистрибьютор

Molex PN

Представительство Molex 
Premise Networks в Украине Представительство

MTI Дистрибьютор

Банкомсвязь Дистрибьютор

Юг-Контракт Дистрибьютор

Panduit

Представительство Panduit Представительство

Мегатрейд Дистрибьютор

БТК Киев Дистрибьютор

КМС Дистрибьютор  
по системе Net-Key

Premium Line Нетс Поставщик решений

R&M Synergia SE Эксклюзивный дистрибьютор 
решений R&M

Siemon УТТК Дистрибьютор

Systimax Ромсат Дистрибьютор

TE Connectivity

Представительство  
TE Connectivity в Украине Представительство

Банкомсвязь Дистрибьютор

Мегатрейд Дистрибьютор

МУК Дистрибьютор

VD MAIS Дистрибьютор

Vinet Альянс Текнолоджиз Владелец ТМ, дистрибьютор
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шений. По информации с сай-
та, система Premium Line — это 
полностью законченные реше-
ния для кабельной инфраструк-
туры, в основном разработанные 
в Европе, включающие в себя 
патч-корды, патч-панели, ро-
зетки, модули keystone кате-
горий 5e, 6, 6A, 7, оптические 
кабели и компоненты. На СКС 
предоставляется 25-летняя си-
стемная гарантия, проводится 
обучение и выдаются соответ-
ствующие сертификаты. Ав-
торизованный дистрибьютор 
Premium Line в нашей стра-
не — компания «Нетс».

Отметим также присутствие 
на рынке польского произво-
дителя Fibrain Group, выпуска-
ющего широкий ассортимент 
медных и оптических решений. 
Дистрибьютором этой торговой 
марки с мая 2013 года является 
компания «Техника для бизнеса».

Следует отметить, что в Укра-
ине появилось несколько оте-
чественных производителей ка-
беля кат. 5е для СКС. Отзывов 
об этой продукции у нас пока 
нет. Известно только, что ин-
теграторы этот кабель пока не 
стремятся использовать в сво-
их проектах.

Желающие отовариться не-
дорогими решениями останав-
ливают свой взгляд на биме-
таллических кабелях, а также 
продукции неизвестных произ-
водителей. Можно ли из всего 
этого сделать СКС? Пожалуй, 
да. Вот только стоит ли?

Стратегия 
утопающих — дело рук 
самих утопающих

Каждый производитель СКС, 
серьезно присутствующий на 
украинском рынке, вырабатывает 
для себя собственную стратегию 
работы на перспективу. В од-
ном случае, как, например, с TE 
Connectivity, — это ориентация 
на удовлетворение растущих за-
просов конечных корпоративных 

потребителей и операторов свя-
зи (см. врезку «TE Connectivity 
и новое видение потребностей 
рынка»). Производитель актив-
но предлагает на рынке решения 
для реализации ЦОД, системы 
FTTx. Если говорить об R&M, 
то, работая на рынке Украины 
в верхнем ценовом сегменте, 
компания изначально ориенти-
ровалась на две указанные выше 
группы потребителей. В сегмен-
те СКС, хотя и позже всех, но 
R&M представила современную 
ILM-систему R&M inteliPhy, ко-
торой еще предстоит продемон-
стрировать свои возможности 
в сравнении с аналогичными 
системами Panduit, Molex PN, 
Systimax и TE Connectivity.

В целом внимание всех участ-
ников рынка направлено на рас-
ширение сферы деятельности. 
Так, отечественные инсталля-
торы предпринимают попытки 
наладить работу в странах ближ-
него зарубежья — Азербайджа-
не, Грузии, Казахстане. Кстати, 
ряд представительств (тот же 
Panduit), офисы которых на-
ходятся в Украине, работают 
сразу на несколько ближайших 
постсоветских стран. Так что 
диверсификация рисков раз-
вернута по полной програм-
ме; кроме того, такая поли-
тика в определенной степени 
облегчает заход интеграторов 
на указанные рынки.

Основные факторы
Нынешняя ситуация на рын-

ке СКС определяется множе-
ством факторов, главными из 
которых эксперты называют 
войну и девальвацию гривны. 
Все остальное так или иначе яв-
ляется следствием. Чтобы вер-
нуть хорошие времена, придется 
как минимум победить в войне 
и искоренить коррупцию. Что 
из этого более реально, каждый 
пусть судит сам.

Верить ли статистике?
Чем больше респондентов 

принимает участие в опросе, 
тем точнее результаты. Этим 
правилом мы постоянно руко-
водствовались во время прове-
дения ежегодных исследований 
рынка СКС. В последние годы 
количество респондентов посто-
янно снижалось. Большинство 
«отказников» мотивировали не-
возможность заполнения анкеты 
отсутствием весомых результатов 
или же переходом в другой сег-
мент рынка. Процесс сужения 
опросной базы начался с 2009 
года и продолжается по сей день.

Так, в 2009 году нам удалось 
опросить 71 компанию рынка 
СКС. В 2010 году их было уже 
47. Опрос по двум предыдущим 
годам показал практически оди-
наковое число респондентов: 26 
компаний в 2013 году и 27 — 
в 2014-м.
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Падение рынка СКС и сни-
жение базы опрошенных ин-
сталляторов привели к тому, 
что рынок стал очень чувстви-
тельно реагировать как на реа-
лизацию крупных проектов, так 
и на приверженность отдельных 
(как правило, крупных) инстал-
ляторов продукции тех или иных 
брендов. Речь идет не только 
о классических компонентах 
СКС (кабель, модули, патч-корды 
и патч-панели), но и о вспомо-
гательном оборудовании. Здесь 
достаточно крупный игрок может 
выбрать для своих проектов ка-
кой-нибудь понравившийся ему 

бренд — среди шкафов, лотков 
или пластиковых коробов, и это 
существенно повлияет на общую 
структуру рынка, сдвинув те или 
иные торговые марки в сторону 
лидерских позиций.

Мы уже отмечали подобные 
процессы в нашем исследова-
нии рынка СКС 2013 года. Не-
мудрено, что нынешний опрос 
участников рынка примерно 
с таким же количеством респон-
дентов приведет к подобным 
всплескам. Поэтому в данном 
исследовании мы будем непре-
рывно сравнивать результаты 
2013 и 2014 годов, чтобы по-
казать как наличие элементов 
преемственности и традиции, так 
и продемонстрировать фактор 
случайности и ситуативности, 
характерный для рынка СКС 
последних лет.

Как и раньше, в ежегодно 
рассылаемый компаниям опрос-
ный лист включены вопросы 
как по медным и оптическим 
компонентам СКС, так и по 
вспомогательным — листовым 

и сетчатым лоткам, пластико-
вым кабель-каналам и гофро-
трубе, шкафам.

СКС в цифрах
По мнению экспертов, в на-

стоящее время выжить на рын-
ке, ориентируясь только на ин-
сталляцию или продажу СКС, 
невозможно. Поэтому тяжело 
приходится монодистрибьюто-
рам кабельных систем, дочерним 
предприятиям и крупным инте-
граторам. Снизившийся в не-
сколько раз уровень потребно-
стей в СКС за прошедший год 
делает необходимым изменения. 
Так, большинство игроков бы-
ли вынуждены сократить штаты 
сотрудников, и без того насчи-
тывавшие незначительное ко-
личество персонала. Для мно-
гопрофильных дистрибьюторов 
СКС остается просто одним 
из сегментов рынка, от работы 
с которым больше забот, чем 
прибыли. Но и отказываться от 

Диверсификация бизнеса для ком-
паний рынка СКС возможна и в рамках 
накопленного опыта построения тради-
ционных кабельных систем. Связано 
это с тем, что СКС имеют различные 
сферы применения, каждая из которых 
характеризуется своими особенностями.

Прежде всего это традиционные 
офисные инсталляции, с появлением 
которых, собственно, и начала раз-
виваться идея структурированных ка-
бельных систем. Параллельно возникли 
индустриальные приложения, которые 
используются в помещениях с параме-
трами среды, отличающимися от норм 
жилых пространств в части повышен-
ной влажности или агрессивности сре-
ды, запыленности, больших перепадов 
температур, наличия электромагнитно-
го излучения. 

Третье направление (решения для 
ЦОД) возникло с началом активного 
строительства дата-центров. Сюда от-
носятся системы высокой плотности 
монтажа, прединсталлированные ре-
шения, множество других элементов и 

приспособлений, которые облегчают и 
ускоряют реализацию проектов.

Системы мониторинга физических 
соединений (ILM-системы) облегчают 
контроль за текущим состоянием СКС, 
позволяют отслеживать подключение 
различных устройств, расположение 
конечного оборудования и много чего 
другого. Однако применение таких ре-
шений требует высокого уровня общей 
технической культуры и дисциплины как 
от управляющего персонала, так и от ад-
министрации предприятия. Множество 
проектов, порожденных благими наме-
рениями, завершились крахом только 
из-за того, что для внесения изменений 
в сеть (и параллельно — в документацию) 
следовало приложить определенные уси-
лия и знания. Но когда специалистов по 
ILM-системе рядом не было, а отклады-
вать важные подключения нельзя, то по-
следующие коммутации осуществлялись 
уже традиционным способом. В резуль-
тате на предприятии формировалось два 
параллельных сегмента СКС — один как 
бы управляемый, а второй — обычный. 

В конечном счете ILM-система не оправ-
дывала возлагавшихся на нее надежд и 
деградировала.

Важным приложением, где исполь-
зуется СКС, являются также системы 
видеонаблюдения по IP. Специфика 
решений состоит в необходимости при-
менения защищенной прокладки кабеля на 
открытых пространствах, ведь подобные 
решения — это все-таки элемент систе-
мы безопасности, доступ к которым дол-
жен быть ограничен. Несмотря на то что 
офисные СКС и кабельные системы для 
видеонаблюдения не имеют существен-
ных отличий, нередко эти сегменты про-
екта выполняются на объектах разными 
подрядчиками. Причем все, что связано 
с безопасностью, физически отделено от 
офисной сети. Хотя бывают и исключения.

Построение домашних сетей на ба-
зе Ethernet-технологии, а также систем 
FTTx нередко требует применения специ-
фических компонентов, в частности оп-
тических. В связи с этим производите-
ли выделяют решения для построения 
PON в отдельную группу.

Еще раз о сферах применения

Участники анкетирования отметили  
падение рынка СКС в 2014 году на 50,2%
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продажи кабельных систем пока 
никто не спешит.

В целом из 27 компаний, за-
полнивших пункты анкеты от-
носительно показателей роста 
и падения оборотов компании 
в сегменте СКС, а также рынка 
кабельных систем в целом, 19 ре-
спондентов отмечают падение их 
дохода в среднем на 46%. Четыре 
компании заявили о росте сво-
его оборота в сегменте СКС — 
в среднем на 30%. При этом все 
опрошенные отметили падение 
рынка СКС в целом на 50,2%. 
При этом большинство компа-
ний оценивает уровень падения 
рынка величинами несколько 
большими, чем снижение пока-
зателей собственной компании. 
И это вполне обоснованно. Ведь 
мы не можем учесть тех игроков, 
которые покинули сегмент СКС 
либо показатели которых близки 
к нулю. Судя по уменьшению ко-
личества нынешних участников 
опроса, сколько-нибудь положи-
тельные результаты (снижение 
показателей на 30–40% следует 
признать вполне удовлетвори-
тельными) имеют далеко не все 
инсталляторы.

Итак, рынок СКС сократил-
ся примерно на 50,2%, то есть 
примерно, в два раза. При этом 
падение означает общее сокра-
щение объема продаж и инстал-
лированных портов на эту же 
величину. Собственно, именно 
по количественным показате-
лям и выполнялась оценка по-
казателей. Объем рынка СКС 
в 2014 году составил, таким 
образом, $10,9 млн. 

Если только на СКС выжить 
нельзя, вполне обоснованно 
следует ожидать, что начнется 
миграция в другие сегменты. 
В частности, на поставку опти-
ческих кабелей и разъемов для 

операторов связи, на FTTH-
решения, на несистемные ка-
бели для построения домашних 
сетей, комплексы видеонаблю-
дения и охранной сигнализа-
ции. Для многих приложений 
системной гарантии не требу-
ется, достаточно будет компо-
нентной.

Медные решения
Медные решения продолжа-

ют доминировать на украинском 
рынке СКС. Как показывают ре-
зультаты опроса, большинству 

интеграторов (48,1%) удается за 
год реализовать не более десят-
ка проектов (рис. 1). От 10 до 20 
проектов инсталлируют за год 
22,2% компаний. От 20 до 40 и от 
49 до 60 проектов СКС внедри-
ли по 7,4% интеграторов. Далее 
мы видим только три столбика 
на диаграмме, соответствующие 
количеству реализаций от 60 до 
80, от 100 до 120 и свыше 200. 
При этом свыше 200 проектов 
за год выполнили 7,4% инте-
граторов.

Анализ по годам демонстри-
рует определенную динамику 
рынка. Так, по результатам ис-
следований СКС 2008 года 42,2% 
украинских компаний инсталли-

Объем рынка СКС в 2014 году  
составил величину $10,9 млн.
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ровали за год до 20 проектов. В 2014 году доля 
таких компаний составляет уже 70,3%. Кстати, 
в том же 2008 году второй максимум пришелся 
на диапазон от 80 до 120 проектов. Такой ре-
зультат тогда смогли показать 13,4% инсталля-
торов. Сейчас в этот диапазон попадают всего 
3,7% игроков рынка. Снижение показателей но-
сит катастрофический характер.

На рис. 2 приведено распределение количества 
интеграторов в зависимости от числа инстал-
лированных ими портов СКС. Здесь тенденция 
остается в принципе такой же, как и в преды-
дущие годы. А именно — наблюдается график, 

на котором можно отследить три максимума. 
Особенно это легко удается, если вспомнить, 
как выглядела аналогичная картина, например, 
в 2009 или в 2011 годах. Из диаграммы следует, 
что 25,9% компаний, принявших участие в опро-
се (результаты, как и раньше, мы экстраполиру-
ем на полную выборку), инсталлировали за год 
до 500 портов СКС. Второй пик соответствует 
диапазону от 1500 до 2000 портов (18,5% ком-
паний). И третий условный пик приходится на 
диапазон 6500–7000 портов, попасть в который 
смогли очень немногие — в совокупности это 
11,1% компаний-инсталляторов.

Ситуация на рынке СКС в Украине 
очень непростая. Кто бы ни говорил об 
успехах отечественных производителей, 
украинский ИТ-рынок остается импор-
тозависимым примерно на 100%. Рост 
стоимости валюты приводит к тому, что 
выделенного месяц назад бюджета (на са-
мом «брендовом» оборудовании) сегодня 
не хватает даже на реализацию проекта 
на компонентах среднего или даже низ-
кого качества. Не все заказчики с этим 
мирятся, поэтому много проектов откла-
дывается до лучших времен.

Как мы знаем, на европейском рынке 
ситуация другая, там проекты есть. И они 
зачастую большие и очень интересные 
с технической точки зрения. Но и там 
наблюдается тенденция, связанная с кур-
совой разницей. Сейчас в Европе ранее 
конкурентный азиатский товар становится 
менее востребованным из-за удорожания 
доллара по отношению к евро. В этой свя-
зи немало европейских производителей, 
которые некоторое время назад были на 
грани выживания, сегодня снова начина-
ют набирать обороты. Поскольку очень 
часто мы все тоже страдаем от наплыва 
no-name оборудования по низкой цене, 
то данная тенденция в целом может быть 
для нас положительной.

Так как рынок СКС «сходит на нет» 
не только в Украине, но и в мире, R&M 
усиливает свои линейки продуктов для 
индустриального сегмента, дата-центров, 
а также сегмента здравоохранения. Часто 
это те же традиционные СКС, но расши-
ренные специальными продуктами.

Здесь прежде всего следует выделить 
систему интеллектуального мониторинга 
R&M inteliPhy, в связи с чем появляются 
новые линейки 19” панелей как для мед-
ных, так и для ВО-решений, на которые 
ее можно установить. Следует также от-

метить продукты для комплексов авто-
матизации и диспетчеризации, такие как 
RMS45, FM45, DRM45 и т.п. Часть из них 
была анонсирована ранее, но на 2015 год 
намечена активная программа их продви-
жения. Здесь же и специализированное 
оборудование для индустриального сег-
мента и реализации таких технологий, как 
PoE Plus. Часть решений предназначена 
для использования в тяжелых условиях 
и имеет класс защиты IP54/67. Если го-
ворить о сегменте ЦОД, то следует упо-
мянуть 19” решения с высокой плотностью 
монтажа, такие как 48 RJ-45 или 96 LC 
разъемов в 1U. Отдельно хотелось бы от-
метить претерминированные решения на 
основе витых пар или оптических волокон.

В настоящий момент немало систем-
ных интеграторов, учитывая сложности 
с поиском проектов, обратили свои взо-
ры в сторону Грузии, Казахстана, Турк-
менистана и т.п. Но, к сожалению, пока 
мало кто может похвастаться большими 
успехами на этих рынках. Причины этого 
во многом определяются особенностями 
работы в указанных регионах, к которым 
наши системные интеграторы не всегда 
оказываются готовы.

Отметим, что в настоящий момент до-
статочно много компаний исчезло с укра-
инского рынка системной интеграции. 
И причина не только в тяжелой ситуации 
в стране. Дело в том, что генеральные 
и строительные подрядчики в погоне за 
минимизацией затрат в цепочке реали-
зации проекта изымают из числа участ-
ников самих системных интеграторов. 
Теперь производителю приходится часто 
прилагать много усилий, чтобы сделать 
спецификацию, объяснить ее правиль-
ность и порой научить старых электри-
ков основам монтажа СКС. Это больше 
относится к регрессу.

Кроме того, реализовалась тенден-
ция, о которой мы говорили несколько 
лет назад. Системные интеграторы стали 
многовендорными. Теперь к конечным 
заказчикам они приходят со словами 
готовности построить проект на любой 
технологии, по которой тот захочет. И 
единственным, кто может повлиять на 
выбор клиента, является производи-
тель. В конечном счете устанавливается 
плотное взаимодействие, результатом 
которого могут стать прямые продажи 
заказчику. Вот так, путем самоустра-
нения системного интегратора из про-
цесса ему достаются в лучшем случае 
работы по монтажу.

Конечно, в целом это тоже нельзя 
назвать прогрессом на ИТ-рынке.

Как выжить в подобных условиях? 
Единственный совет — быть проактив-
ным и работать на упреждение. Други-
ми словами — не ждать, что заказчик 
сам придет. Нужно самим искать про-
екты или даже генерировать потреб-
ность в них.

Нужно работать на упреждение, не следует ждать, что заказчик сам придет

Антон ПОДЧЕКО,
коммерческий директор Synergia SE
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Из рис. 2 можно также уви-
деть, что 77,7% инсталляторов 
выполняли проекты с суммарным 
числом портов за год, не превы-
шающим 3000 штук. В 2008 году 
таких игроков рынка было все-
го 59,3%. Можно сказать и по-
другому: в 2008 году на рынке 
было 40,7% интеграторов, кото-
рым удалось инсталлировать за 
год свыше 3000 портов. В 2014-м 
таких компаний почти в два раза 
меньше — всего 22,3%.

Наибольшим спросом, как 
и прежде, пользуются кабель-
ные системы кат. 5е. Доля ре-
ализованных проектов на этой 
категории составила 91,6%. Со-
ответственно, систем кат. 6 и 6А 
было построено 4,0% и смешан-
ных проектов — 4,3%. При этом 
84,4% проектов построено на 
неэкранированных компонен-
тах; 11,4% — на экранированных 
и 4,2% — смешанные.

Бóльшая часть реализованных 
систем (74,6%) имела небольшой 
объем — до 50 портов (рис.  3). 
Доля средних проектов (от 50 
до 200 портов) составила 20,3%; 
крупных (от 200 до 500 портов) — 
4,5%. Доля внедрений с числом 
портов свыше 500 незначительна 
и составляет всего 0,6%.

Распределение количества ре-
ализованных проектов кат. 5е 
по торговым маркам СКС при-
ведено на рис.  4. 

Больше всего проектов СКС 
кат. 5е выполнено на оборудо-

вании TE Connectivity (57,8%). 
Второе место — за Panduit (9,5%). 
Третье место заняла продук-
ция завода «Одескабель» с до-
лей 8,8%. И хотя судьба этого 
бренда остается пока неопре-
деленной (официально нигде 
не прозвучало об уходе OK-net 
с рынка), кабельная продукция 

одесского завода на украинском 
рынке активно используется (на 
диаграмме, в силу традиции, по-
прежнему используется бренд 
OK-net). Четвертая позиция за 
R&M (5,1%). Следует отметить 
появление в продуктовом порт-
феле ряда крупных интеграторов 
компонентов кабельной систе-
мы Digitus немецкой Assmann 
Electronic (4,2%). Molex PN по 
количеству проектов занимает 
шестое место с долей 3,0%. Тра-
диционно высок уровень «сбор-
ной солянки», который достиг 
в этом году показателя 9,5%.

Распределение рынка по коли-
честву проектов (рис. 4) многих 
может удивить. Поэтому следует 
пояснить, что на эту ситуацию 
повлияла реализация одним из 
интеграторов ряда крупных про-
ектов для банковских отделе-
ний. А в этом случае в каждом 

Рис. 2. Распределение количества интеграторов в зависимости от числа 
инсталлированных ими портов СКС
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В настоящее время классическое по-
нимание рынка СКС уже сформировалось. 
Также закрепились и основные поставщи-
ки решений СКС, определен предпочти-
тельный спектр продукции, который также 
хорошо известен (решения кат 5, 6, 6А, 
7, 7A), и, конечно, волоконно-оптические 
технологии для магистралей в здании 
и специальные решения для ЦОД. 

Каждый из производителей имеет до-
статочно хорошо проработанные решения, 
отличающиеся техническими параметрами 
и особенностями конструкции. Последние 
инвестиции и инновации касались решений 
для ЦОД, системного мониторинга и доку-
ментирования кабельной инфраструктуры.

Компания TE Connectivity также пред-
ставила на рынке новые решения, кон-
центрируя свои разработки на волокон-
но-оптических технологиях, увеличивая 
плотность монтажа, улучшая показатели 
волоконно-оптических кабелей и характе-
ристики соединительного оборудования.

Но мы видим, что некоторые тенден-
ции начинают играть доминирующую роль. 
Так, стремительное увеличение количе-
ства пользователей Интернета и подклю-

чаемых устройств обуславливает новые 
требования и поиск новых решений для 
хранения и обработки данных, обеспе-
чения высокоскоростного доступа к гло-
бальной сети и «облачным» ресурсам. 
Это, прежде всего, решения для ЦОД, 
развертывание сетей FTTH/PON и бес-
проводных сетей доступа. В результате 
рынок трансформируется и происходит 
интеграция классических решений СКС 
и телекоммуникационных, используемых 
операторами связи, провайдерами интер-
нет-услуг. Компания TE Connectivity соз-
дала подразделение Broadband Network 
Solutions, которое объединяет системы 
для корпоративного и телекоммуникаци-
онного секторов, дополняя их перспек-
тивными беспроводными технологиями 
для сетей нового поколения 4G.

Наверное, в сегменте СКС не следует 
в ближайшее время ожидать каких-либо 
революционных решений. Для приме-
нения в ЦОД к уже известным стандар-
там 10G для медных линий разрабаты-
ваются рекомендации для приложений 
2,5GGBASE-T и 5GBASE-T, а также стан-
дарты СКС Cat. 8 (2 ГГц) для приложений 
25GBASE-T и 40GBASE-T с максимальной 
длиной линии в 30 метров. Что касает-
ся волоконно-оптических технологий для 
применений в ЦОД, то ожидаются стан-
дарты по скоростям передачи 25 Гбит/с 
с использованием двух волокон и 100 
Гбит/с для восьми волокон.

Однако следует отметить, что даль-
нейшие стратегические цели мы видим 
в комплексном подходе удовлетворения 
растущих потребностей пользователей, 
которые на сегодняшний день, как пра-
вило, владеют несколькими мобильными 
устройствами и используют их главным 
образом для работы с данными.

Сейчас мобильные операторы в Укра-
ине получили лицензии на развертывание 
сетей 3G, а в будущем ожидается переход 

и на 4G, что станет востребовано в ме-
стах с высокой концентрацией абонентов. 
Наличие точек доступа к 4G выдвигает 
новые требования к инфраструктуре се-
ти доступа, и это решение — Distribution 
Antenna System (DAS). Инфраструктура 
для развертывания DAS в здании очень 
схожа на технологию построения СКС, но, 
конечно, имеет свои особенности и тех-
нические решения. Прежде всего будут 
востребованы решения на базе волокон-
но-оптических технологий. 

Классические решения СКС остаются 
и будут востребованы. Но для нас это 
остается лишь одним из направлений 
деятельности. Нужно отметить и техно-
логии FTTH, FTTB, которые неразрывно 
связаны с перспективами развития рын-
ка предоставления различных сервисов 
абонентам. Работы ведутся в части упро-
щения инсталляции и обслуживания таких 
систем, а также, несомненно, стоимость 
решения будет играет большую роль...

На рынке Украины сложная ситуа-
ция, которая обусловлена различны-
ми известными факторами. Что важно 
в этой ситуации для наших партнеров 
и заказчиков? TE Connectivity стабильно 
работает и занимает лидирующие по-
зиции на рынке в мире и более 17 лет 
ведет успешную деятельность в Украи-
не. С нами работают надежные дистри-
бьюторы («Банкомсвязь», «Мегатрейд», 
«МУК», «Укрком Лайн»), и это позво-
ляет обеспечивать наличие продукции 
на складах в Украине и гарантировать 
своевременные поставки. Полагаю, что 
в нынешней ситуации крайне важны на-
дежность, наличие продукции на скла-
дах, гарантированные сроки поставок, 
условия оплаты, рыночные цены и ло-
яльность к партнерам. Мы высоко ценим 
многолетнее сотрудничество с нашими 
партнерами и верим в новые совмест-
ные успехи на рынке Украины.

TE Connectivity и новое видение потребностей рынка 

Сергей МАРЧУК,
Country Manager представительства 
TE Сonnectivity в Украине

филиале строится отдельная кабельная система, 
причем проекты реализуются на оборудовании 
одного и того же производителя, в данном слу-
чае использовались СКС TE Connectivity.

Картина рынка по установленным портам кат. 
5е приведена на рис.  5. На первом месте, как 
и графиком выше, TE Connectivity (35,3%). Вто-
рое место заняла R&M (21,1%), третье — Panduit 
(15,5%). Molex PN (7,5%) заняла четвертое место, 
а Digitus, с долей 4,2% — пятое. Неплохое поло-
жение у одесской продукции (4,1%). 

Отметим, что структура распределения рынка 
по количеству портов кат. 5е носит более при-
вычный (даже традиционный) характер, чем по 
количеству проектов. 

Поскольку статистика по проектам и портам 
кат.6 и кат. 6А в этом году оставляет желать 
лучшего, приведем лишь картину распределе-
ния инсталлированных портов для этих катего-
рий СКС (рис.  6). Первое место в 2014 году за-
няла R&M с долей 36,9%. На втором месте TE 
Connectivity (35,1%). Третье место — за Panduit 
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(21,4%). Три указанных компа-
нии занимают 93,4% рынка уста-
новленных портов кат. 6 и 6А, 
что говорит о высоком доверии 
к проверенным брендам, когда 
речь идет о недешевых, в прин-
ципе, решениях.

Видится достаточно интерес-
ной картина рейтинга популяр-
ности у инсталляторов тех или 
иных брендов СКС (рис.  7). 
Здесь торговая марка получала 
один балл за ее использование 
в проектах одного интегратора. 
Аналогичным образом будет опре-
деляться в дальнейшем рейтинг 
популярности вспомогательного 
оборудования для СКС — лот-
ков, коробов, шкафов.

Самой популярной торговой 
маркой СКС оказались бренды 
R&M, TE Connectivity и «сбор-
ная солянка». Их использовали 
в своих проектах 48,1% компа-
ний-инсталляторов. Торговую 
марку Panduit применяли не-
сколько реже — всего 29,6%. 
На уровне 18,5% измеряется 
популярность СКС Legrand. 
У Molex PN и кабельной про-
дукции «Одескабель» рейтинг 
на уровне 14,8%.

Впервые за все время изуче-
ния рынка СКС мы решили рас-
смотреть взаимное «притяжение» 
или совместимость (возможно, 
не только технологическую, но 
и какую-то иную) различных 
брендов между собой (рис.  8). 
Для корреляционного анализа 
(по сути он таковым и является) 
мы взяли первые пять компаний, 
которые показали наиболее высо-
кие результаты — TE Connectivity, 
R&M, Panduit, Legrand и Molex 
PN. На диаграмме в первых пяти 
позициях зафиксирована частота 
использования инсталляторами 
продукции лишь одного из ука-
занных брендов. Больше всего 
монобрендовых интеграторов — 
среди сторонников TE Connectivity 
(18,5%), чуть меньше (14,8%) сре-
ди апологетов R&M и использу-
ют СКС только от Panduit 7,4% 

TE Connectivity
57,8%

Другие
1,0%

Panduit 
9,5%

OK-net
8,8%

Digitus
4,2%

Legrand
1,2%Molex PN

3,0%

R&M
5,1%

Сборная солянка
9,5%

Рис. 4. Распределение количества реализованных в 2014 году проектов кат. 5е 
по торговым маркам

Рис. 6. Распределение количества инсталлированных в 2014 году портов СКС 
кат. 6 и 6А по торговым маркам

R&M

36,9%

TE Connectivity
35,1%
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2,0%

Сборная солянка
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Рис. 5. Распределение количества инсталлированных в 2014 году портов СКС 
кат. 5е по торговым маркам
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Рис. 7. Рейтинг популярности использования интеграторами торговых марок 
СКС за 2014 год
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компаний. Нет таких интеграто-
ров, которые бы использовали 
в проектах исключительно СКС 
Legrand или Molex PN.

Далее, если смотреть по диа-
грамме вниз, то мы увидим ча-
стоту использования интегра-
торами различных пар брендов 
в портфеле своих предложений.

Так, в 18,5% случаев компа-
нии-инсталляторы применя-
ли пары СКС TE Connectivity 
и R&M. Немного реже (в 14,8% 
случаев) использовалась торговая 
марка TE Connectivity с бренда-
ми Molex PN и Legrand. С та-
кой же частотой применялись 
пары R&M и Legrand, а также 

R&M и Panduit. Реже (в 11,1% 
случаев) встречаются комбина-
ции СКС R&M и Molex PN, TE 
Connectivity и Panduit, а также 
Legrand и Molex PN. Системы 
Panduit и Legrand успешно пред-
лагали всего 3,7% инсталляторов 
СКС. А вот между предложени-
ем пар СКС Panduit и Molex PN 

Рис. 8. Анализ популярности использования пар брендов СКС в портфеле интеграторов за 2014 год
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Рынок СКС, на мой взгляд, необходи-
мо разделять на два больших направле-
ния: офисные сети и кабельные систе-
мы в ЦОД. Эти два сегмента достаточно 
сильно различаются как по требовани-
ям, предъявляемым к оборудованию, так 
и по решениям. Зачастую решения для 
ЦОД вообще не применимы в сегменте 
офисных СКС.

Компания Panduit работает над решени-
ями для обоих сегментов. Несмотря на то 
что ЦОД более интересен из-за повышен-
ных требований по надежности, качеству, 
плотности и скорости монтажа, офисные 
СКС привлекательны своей массовостью. 
Так сложилось, что в Украине первыми 
появились решения для корпоративно-
го рынка — система Pan-Net, развитие 
которой как раз и идет в сторону ЦОД. 

Для офисных сетей сейчас мы предлагаем 
сиcтему Net-Key — более простое и бюд-
жетное решение, хорошо интегрируемое 
с продукцией сторонних производителей. 

В прошедшем году на рынок выведены 
новые оптические решения Net-Key, ко-
торые при том же качестве и надежности 
значительно дешевле продукции Pan-Net. 
Что касается ЦОД, то тут в первую очередь 
стоит отметить решение HD Flex, которое 
позволяет организовать до 144 волокон 
в 1U при использовании стандартных LC-
коннекторов и до 1728 волокон в 1U при 
MPO-решении. 

Кроме собственно кабельной системы, 
активно идет работа в области мониторинга 
ЦОД — произошло поглощение компании 
Unite с ее линейкой продукции для указан-
ного сегмента, в самое ближайшее время 

мы ожидаем выход беспроводного решения 
для отслеживания климата. Работа идет, 
работа не прекращается, как и все пре-
дыдущие 60 лет существования Panduit.

Работа идет, работа не прекращается

Сергей СОПОВ,
региональный менеджер Panduit  
по Украине и Закавказью
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корреляция отсутствует. Дру-
гими словами, интеграторы не 
использовали одновременно 
эти бренды в своем портфолио; 
хотя даже если и использовали, 
то реализованных проектов на 
таких парах торговых марок у 
них не оказалось. Одним сло-
вом, обнаружить эту загадку 
мы смогли, а вот объяснений 
пока нет.

Оптические 
компоненты

Оптика находит применение 
там, где без нее невозможно 
обойтись: построить, например, 
кампусный проект или выпол-
нить соединения в ЦОД. Опрос 
показывает, что в 34,7% проек-
тов были использованы опти-
ческие компоненты. При этом 
оптические решения применя-
ли 64% компаний-инсталлято-
ров, принявших участие в опро-
се. Большей частью оказалось 
востребовано оборудование TE 
Connectivity, R&M, Molex PN. 
Как правило, соединители и ка-
бель выбирались одного и того 
же производителя. При этом 
в равной степени применялся 

как одномодовый, так и много-
модовый кабель.

Потребительская 
структура рынка

Как и в 2013 году, больше все-
го объектов, на которых выпол-
нялись инсталляции СКС, от-
носятся к банковскому сектору 
(48,6%) (рис. 9). Коммерческие 

структуры занимают второе место 
с долей 16,1%. Промышленные 
предприятия, как и годом ра-
нее, оказались на третьем месте 
(8,5%). Предприятия торговли 
занимают четвертую позицию 
с долей 6,6%. Государственный 
сектор также чувствует себя не-
плохо с долей 4,7% (в 2013 го-
ду показатель был точно таким 

Рис. 9. Структура потребления в сегменте СКС 2014 года
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же). Складские и логистические 
комплексы показали хорошие 
результаты, поднявшись с 12-го 
места с долей 1,0% на 6-е место 
с показателем 2,1%. Состояние 
других сегментов можно увидеть 
на диаграмме.

Пластиковые кабель-
каналы и гофра

Из 27 компаний-инсталлято-
ров, принявших участие в опро-
се, пластиковые каналы исполь-
зовали 25 компаний. Всего две 
компании не применяли короба 
в своих инсталляциях.

Большинство инсталляторов 
предпочитают диверсифици-
ровать риски, распределяя по-
ставки продукции, как правило, 
между двумя или тремя основны-
ми брендами. При этом обычно 
присутствует доминантный по-
ставщик, доля которого состав-
ляет от 70% до 90% продаж ка-

бель-каналов. Реже встречаются 
паритетные условия поставок 
между несколькими брендами. 

Но есть также инсталляторы, 
применяющие продукцию толь-
ко одной торговой марки. Так, 

пластиковые короба исключи-
тельно Kopos использовали четы-
ре компании; «ДКС» и Marshall 
Tufflex — два участника рынка, 
Legrand — один инсталлятор. 
Таким образом, в сегменте пла-
стиковых кабель-каналов почти 
каждая четвертая компания ра-
ботает с одним партнером.

Структура рынка пластико-
вых кабель-каналов приведена 
на рис. 10. Практически полови-
ну его занимает «ДКС» (46,9%). 
Второе место — Kopos (31,6%). 
Marshall Tufflex на третьей пози-
ции с долей 13,8%. Аналогичное 
распределение первых трех мест 
наблюдалось годом ранее.

На один условный проект 
в среднем было установлено око-
ло 39,4 м кабель-каналов, что на 
12,6 м меньше, чем в 2013 году. 
Индекс популярности торговых 
марок кабель-каналов приведен 
на рис.  11. 

Первые три места в рейтинге 
занимают производители, лиди-
рующие на рынке пластиковых 
коробов (см. рис. 10). Наиболее 
популярны кабельные каналы 
«ДКС», за ними следует продук-
ция Kopos, затем Marshall Tufflex. 
Несмотря на то что доли рынка, 
занимаемые Legrand и Schneider 
Electric, относительно невелики, 
рейтинг этих торговых марок, 
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как видно из диаграммы, весьма 
ощутим. То есть больших про-
даж, возможно, и не было, но 
кабель-каналы на рынке доступ-
ны и многие инсталляторы при-
меняют их в своих проектах. От-
носительно коробов MK Electric 
следует отметить, что почетному 
четвертому месту производителя 
на рынке соответствует лишь ше-
стая позиция в рейтинге.

Что касается гофрированной 
трубы, то ее использовали в сво-
их проектах все участники опроса. 
В целом производителей на рынке 
не так много — практически вся 
продукция выпускается в Украи-
не (рис.  12). На один условный 
реализованный проект в среднем 
пришлось 132,6 м гофрированной 
пластиковой трубы, что на 33,4 м 
меньше, чем в 2013 году. При этом 
гофрированной продукции (если 
смотреть по метражу) в проектах 
использовалось практически в три 
раза больше, чем кабель-каналов — 

на один метр пластикового короба 
в проектах СКС 2014 года прихо-
дится 3,4 м гофрированной трубы.

Доминирующие позиции 
у компании «ДКС» — 80,1%. 
На втором месте — «Нет Лайн» 

СИСТЕМЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ
тел./факс:  +38(044) 586-53-45/46 
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(Flexa) — 10,2%. Третья пози-
ция — у Kopos (6,4%). Небольшие 
доли у компаний E.next и «ИЕК». 
Отметим, что девять инсталля-
торов в 2014 году устанавлива-
ли гофротрубу только торговой 
марки «ДКС». Две компании 
предпочитали гофру исключи-
тельно «Нет Лайн» (ТМ Flexa). 
В остальных случаях инсталля-
торы комбинировали продукцию 

трех основных поставщиков — 
«ДКС», «Нет Лайн» и Kopos.

Индекс популярности про-
изводителей гофрированной 
пластиковой трубы представлен 
на рис.  13. Наивысший рей-
тинг у «ДКС» — 74,1%. Вторая 
позиция у Kopos (22,2%). Да-
лее следует «Нет Лайн» (Flexa) 
(18,5%). Как видим, рейтинг 
Kopos оказался выше, чем у 

«Нет Лайн» (Flexa), хотя по 
рыночным показателям ситу-
ация обратная. 

Металлические лотки
Из 27 участников опроса ли-

стовые металлические лотки 
использовали в своих проектах 
всего 15 компаний — меньше 
половины. Популярность таких 
решений у заказчиков, судя по 
результатам опроса, не очень 
высокая. Расчет показывает, 
что на один условный проект 
в среднем было установлено по 
21,6 м листовых лотков. 

Лидерами рынка по объему 
продаж являются «ДКС» (63,0%), 
BAKS (20,2%), «Скат» (13,8%) 
и Flexel (3,1%) (рис.  14). При 
этом три инсталлятора при-
меняли только лотки «ДКС» 
и BAKS. Одна использовала 
только продукцию «Скат». Если 
инсталляторы использовали две 
торговые марки, то это были 
пары брендов BAKS и «ДКС» 
либо BAKS и Flexel.

Рис. 13. Индекс популярности производителей 
гофрированной пластиковой трубы 2014 года
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Рис. 14. Структура украинского рынка листовых 
металлических лотков 2014 года
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Рис. 15. Рейтинг популярности листовых лотков 2014 года
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Рейтинг популярности листо-
вых лотков (рис. 15) выявил по-
бедителя в лице торговой марки 
BAKS, чью продукцию использо-
вали 44% компаний. На втором 
месте — изделия «ДКС» (29,6 
балла). Третье место занимают 
лотки Flexel (14,8 балла). Лотки 
«Скат» по рейтингу находятся 
на четвертом месте (11,1 бал-
ла). При расчете рейтинга учи-
тывались все 100% компаний, 
принимавших участие в опросе.

В нынешнем исследовании 
рейтинг листовых лотков BAKS 
существенно превысил показа-
тели «ДКС» (44% против 29,6% 
в пользу BAKS). В 2013 году 

наблюдалась обратная карти-
на (61,1% против 38,9 в пользу 
«ДКС»). Объяснить причину мы 
не можем, тем более что в этих 

смежных исследованиях по до-
лям рынка «ДКС» уверенно де-
монстрировала лидирующие ка-
чества. При этом позиции Flexel 
и «Скат» за год не менялись.

Сетчатые (они же проволоч-
ные) лотки применяли в своих 
инсталляциях 17 компаний из 
27 опрошенных. Это несколько 
больше, чем результаты по ли-
стовым лоткам. Тем не менее по 
фактическому метражу прово-
лочные и листовые конструкции 
показали примерно одинаковые 
результаты. При этом на один 
условный реализованный проект 
в среднем пришлось по 21,6 м ли-
стовых и 19,9 м сетчатых лотков. 
Кстати, результаты исследования 
за 2013 год не сильно отличаются. 
Так, в одном условном проекте 
было задействовано 26,8 м ли-
стовых и 18,7 м сетчатых лотков.
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Рис. 17. Рейтинг популярности сетчатых лотков 2014 года
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Пятерка лидеров рынка сет-
чатых лотков та же, что и в 2013 
году. В 2014-м лучшие результа-
ты по продаже проволочных лот-
ков (рис. 16) у компании «ДКС» 
(78,3%). На втором месте Cablofil 
(8,4%). Третье место занимает 
Flexel (6,1%). Доля рынка BAKS 
составляет всего 3,1%. Годом ранее 
первые три производителя были 
на тех же местах. Отличие разве 
что в доле рынка «ДКС», кото-
рая выросла с 57,8% до 78,3%. 

Как и следовало ожидать, 
самые популярные (рис.  17) 
проволочные лотки в Украине 
производит «ДКС» (показатель 
рейтинга — 40,7%). Сетчатые 
лотки Cablofil и Flexel занима-
ют второе и третье места с со-
ответствующими показателями 
22,2% и 18,5%. Рейтинг сетчатых 
лотков BAKS — 14,8%. Места, 
занимаемые производителями, 

и их рейтинг в данном случае 
полностью коррелируют. Следует 
отметить также продукцию ком-
пании OBO Bettermann, которая 
в этом году имеет достаточно 
значимые показатели рейтинга 
как по листовым, так и по сет-
чатым лоткам. 

Относительно сетчатых лотков 
можно сказать, что приверженцы 
одновендорных поставок предпо-
читают «ДКС», Flexel и Cablofil, 
чью продукцию использовали со-
ответственно четыре, три и два 
участника опроса. Двухвендорные 
поставки предпочитают четыре 
игрока рынка, которые в равной 
степени используют продукцию 
пар «ДКС»/BAKS, «ДКС»/Flexel, 
«ДКС»/Cablofil, BAKS/Cablofil.

Шкафы и стойки
Данная продуктовая группа 

всегда характеризовалась боль-
шим числом игроков и жесткой 
конкуренцией. Напольных шка-
фов (монтажных и серверных) 
в 2014 году было поставлено 
в проекты в 2,6 раза меньше, 
чем навесных.

В среднем на один условный 
проект, реализованный в 2014 
году, приходится 0,16 монтаж-
ных; 0,1 серверных и 0,66 на-
весных шкафов. Просуммиро-
вав показатели по всем типам 
конструктивов, получим вели-
чину 0,92 шкафа из расчета на 
условный проект.

Лидером рынка продаж мон-
тажных решений (рис. 18) стала 
компания Conteg с долей 28,2%. 
На втором месте продукция APC 
(Schneider Electric) (11,1%). Третья 
позиция и турецкого производи-
теля Lande (10,7%), который хотя 
и недавно вышел на украинский 
рынок, но постепенно осваивает 
здесь свою нишу. Четвертое ме-
сто за отечественным произво-
дителем компанией «КМС» (ТМ 
CMS) (9,0%), которая предлагает 
на рынке продукцию собствен-
ной разработки, выпускаемую 
по OEM-соглашениям. Пятое 
и шестое места занимают Estap 
и Triton с долями рынка соот-
ветственно 8,1% и 7,3%. Далее 
следует IPCOM и «Еврофомат» 
с долями 5,1%. По остальным 

участникам картина представ-
лена на диаграмме.

Игроков в этом сегменте до-
статочно много. Из интересных 
результатов отметим высокие 
показатели APC, достигнутые 
в результате применения шкафов 
NetShelter в качестве монтажных 
систем. Годом ранее продукция 
Lande даже не попала на соот-
ветствующую диаграмму, поэто-
му третье место в 2014 году —  

Рис. 18. Структура украинского рынка монтажных шкафов 2014 года
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Рис. 19. Рейтинг популярности монтажных шкафов 2014 года
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серьезный результат. Восьмое ме-
сто занимает продукция компа-
нии «Евроформат» (5,1%), кото-
рая в 2013 году была на втором 
месте. Как уже упоминалось, та-
кие резкие перемещения больше 
связаны с разовой реализацией 
крупных проектов, чем с общим 
подъемом уровня продаж бренда.

Рейтинг популярности мон-
тажных шкафов приведен на 
рис.  19. Лидирующие позиции 
у Conteg — 48,1% компаний ис-
пользуют эту продукцию в своих 
инсталляциях. Второе место за 
шкафами «КМС» — их уровень 
популярности составляет 18,5%. 
Третье и четвертое места делят 
между собой Estap и IPCOM 
с рейтингом 14,8%. Показатели 
Lande и «ЦМО» составляют 8%.

Полученные результаты сле-
дует объяснить. Отсутствие на 
рис. 19 брендов APC (Schneider 
Electric), Triton, «Евроформат», 
Nets/Hypernet, Panduit говорит 
о том, что шкафы этих произво-
дителей применяли единичные 
инсталляторы, хотя в достаточ-
но весомых количествах. В то 
же время конструктивы IPCOM 
продемонстрировали неплохие 
результаты — 14,8% интеграторов 
применяли эту продукцию в сво-
их проектах. Высокий уровень 
известности бренда CMS (второе 
место в рейтинге) связан с после-
довательной политикой компании 

«КМС», вначале предлагавшей не-
дорогие, но качественные шкафы 
Master Group, а затем после ухо-
да производителя с рынка — свои 
собственные изделия, в основу 
которых были заложены прин-
ципы, которые привели к попу-
лярности на украинском рынке 
торговой марки MG.

Картина на рынке серверных 
шкафов (рис.  20) традицион-
но отличается от предыдущей. 
На этот раз лидеры, занявшие 
первые две позиции — APC 
(Schneider Electric) и Conteg, 
поменялись местами, которые 
они занимали в сегменте мон-
тажных конструктивов. Доля 
APC составляет 34,8%, доля 
Conteg — 27,7%. На третьем 
месте Rittal (9,9%). Далее идут 
шкафы «Завод КУБ-Украина», 
Estap, Lande и CMS с соответ-
ствующими долями рынка — 
7,1%, 6,4%, 4,3% и 3,5%.

Рейтинг серверных шкафов 
приведен на рис. 21. Показатели 
APC (Schneider Electric) (29,6%) 
существенно превышают резуль-
таты остальных игроков. У Con-
teg, например, только 11,1 балла, 
а у остальных игроков, которые 
попали в рейтинговую диаграмму, 
уровень популярности решений 
составляет 7,4 балла. 
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Рис. 20. Структура украинского рынка серверных шкафов 2014 года
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Рис. 21. Рейтинг популярности серверных шкафов 2014 года

Рис. 22. Рейтинг популярности напольных шкафов 2014 года
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Важно отметить особенность 
сегмента напольных конструк-
тивов, состоящую в том, что 
компании зачастую относят 
продукцию к монтажной или 
серверной группам в зависи-
мости от конечного использо-
вания шкафа. С другой сторо-
ны, изделие можно относить 
к тому или иному сегменту по 
специфике его позициониро-

вания производителем. Согла-
симся, что первый способ вы-
глядит более естественно для 
заказчиков и инсталляторов — 
«Если мы будем устанавливать 
в шкаф серверы, то этот шкаф 
у нас будет именоваться сер-
верным». При этом универсаль-
ные конструктивы в результатах 
опроса могут вполне выступать 
как в качестве монтажных, так 

и серверных. Учитывая такую 
особенность рынка, мы реши-
ли сформировать общий индекс 
популярности по всей наполь-
ной группе шкафов (рис.  22). 
Понятно, что эта операция не 
является простым суммирова-
нием рейтинга по каждой из 
групп. Ведь речь идет о подсчете 
количества компаний, исполь-
зовавших в своих проектах тот 
или иной бренд.

На первом месте по суммар-
ному рейтингу популярности 
напольных шкафов — компания 
Conteg с показателем 56 баллов. 
На втором месте APC (Schneider 
Electric) (32%). Третья позиция 
у CMS («КМС») — 24 балла. 
Отметим еще двух игроков — 
Estap и IPCOM с соответству-
ющими показателями 20 и 16 
баллов. Указанные производи-
тели устойчиво входят в первую 
пятерку игроков по напольным 
шкафам для сегмента СКС.

В сегменте настенных шка-
фов (рис.  23) сражение разго-
релось нешуточное. Бесспорное 
лидерство — за шкафами CMS 
(КМС) (62,6%). Сразу скажем, 
что поводом для такой неожи-
данности стали данные одного 
из украинских интеграторов, еще 
в 2013 году «поломавшего» нам 
картину рынка в сегменте на-
польных систем. Теперь, видать, 
пришла очередь навесных реше-
ний J . Ряд крупных проектов, 
выполненных этой компанией 
в Днепропетровской области (и 
не только), нарисовали картину, 
которую мы вам и демонстриру-
ем. Второе место занимает про-
дукция Conteg (10,5%). Третье 
место — за шкафами Mepsan 
(5,1%). Картина не будет пол-
ной, если не упомянуть бренды 
Lande (4,3%), ZT-Net (3,0%), 
Triton (2,5%), IPCOM (2,4%). 
Кстати, в 2013 году первые два 
места в сегменте настенных си-
стем точно так же занимали CMS 
и Conteg. В общем-то неожидан-
ности не произошло.
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Рис. 23. Структура украинского рынка навесных шкафов 2014 года
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Рис. 24. Рейтинг популярности настенных шкафов 2014 года
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Рейтинг популярности в сегменте настен-
ных шкафов (рис.  24) демонстрирует лидер-
ство Conteg (44,4 балла). Второе место у CMS 
(КМС) — 29,6 балла. Третье и четвертое места 
делят между собой Estap и ZT-Net, у каждой из 
которых по 18,5 балла. Далее идет IPCOM (14,8 
балла) , а также «Теко» и Nets/Hypernet — по 
11,1 балла. Остальные участники рейтинга на-
брали по 7,4 балла.

Сравнивая доли рынка и рейтинги, можно уви-
деть, что некоторые производители присутству-
ют в долях рынка, но отсутствуют в рейтингах, 
например Triton. Но бывает и наоборот — ком-
пания занимает позицию в рейтинге, например, 
«ЦМО», ZPAS, «Теко», но ее рыночная доля не-
значительна. Высокие показатели в доле рынка 
свидетельствуют о наличии одного или несколь-
ких крупных интеграторов, которые активно при-
меняли изделия бренда в своих проектах.

Однорамные стойки практически не пользо-
вались спросом — продажи носили единичный 
характер. Двухрамные пользовались большей по-
пулярностью, хотя в общей сложности их было 
поставлено в 2,6 раза меньше, чем напольных 
шкафов в целом.

Структура рынка двухрамных стоек приведена на 
рис. 25. На первом месте продукция CMS (КМС) 
(65,5%), второе место за Conteg (15,2%). Третье 
место занимает Lande (4,8%). Достаточно весо-
мые доли у «Теко» (3,4%), а также IPCOM, Nets/
Hyperner и «Сенсор Технолоджи», у которых до-
ли по 2,8%.

В рейтинге популярности открытых двухрамных 
стоек (рис. 26) первая позиция у CMS (КМС) — 
16 баллов, вторая у Conteg — 12 баллов. Третье 
и четвертое места занимают стойки Lande и «Те-
ко», набравшие каждая по 8 баллов.

Тенденции рынка СКС 2014 года
Участники опроса сходятся во мнении, что объ-

ем рынка СКС ощутимо снизился по сравнению 
с 2013 годом. Уровень падения оценивается по-
разному — от 10% до 60%. Важно отметить, что 
ответы мы получили от компаний-инсталляторов, 
которым удалось выжить в 2014 году и остаться на 
плаву в первом квартале 2015-го (на момент опроса). 
Таких участников на этот раз было совсем немного. 
Откуда мы делаем вывод, что реальное количество 
игроков сократилось в несколько раз.

Эксперты рынка, заполнившие анкеты, отмеча-
ют желание заказчиков минимизировать затраты на 
реализацию СКС, снижение требований к проекту 
и его реализации, уменьшение доли брендовых ре-
шений на рынке. Заказчики переходят на дешевую 
продукцию. Более того, зачастую они стремятся вы-
полнить собственными силами даже какие-то работы 
по монтажу всего проекта или его части. Для это-
го проходят обучение у производителей СКС и да-
же закупают монтажные и измерительные инстру-
менты. В целом по стране происходит сокращение 
и остановка программ развития и реконструкции на 
предприятиях, в том числе и в бюджетной сфере. 
Нестабильная политическая и экономическая ситу-
ация определяет общее падение производства, рост 
рисков вложения капиталов в проекты, а также ин-
вестирования. Следует отметить, что большая часть 
реализованных в 2014 году крупных и средних про-
ектов являлись переходными и были начаты в 2013 
году либо являлись развитием (продолжением) пре-
дыдущих инсталляций (ТРЦ, гипермаркеты, др.).

Причины падения рынка интеграторы видят 
в сокращении инвестиций в сфере строительства 
и модернизации основных фондов. Многие объек-
ты «замораживаются», часть потенциальных про-
ектов откладываются на далекую перспективу. Са-
мые значительные события — война в Донбассе, 
аннексия Крыма, которые привели к нарушению 
делового климата и сбоям в логистических цепоч-
ках. Второе по значимости событие — повышение 
курса доллара по отношению к гривне в течение 
всего года. В результате цены растут, а вместе с ни-
ми у оставшихся заказчиков усиливается желание 
снизить объемы проектов до минимального уровня 
или перенести их «на потом». Отсюда и приоритет 
ценовых характеристик решений над их техниче-
скими параметрами.

Автор выражает благодарность и искреннюю при-
знательность компаниям, которые заполнили анке-
ты, тем самым оказав неоценимую помощь редакции 
в осмыслении состояния отечественного рынка СКС.

Владимир  СКЛЯР,   
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Рис. 26. Рейтинг популярности открытых двухрамных стоек 
2014 года

На один условный проект СКС 2014 года  
приходится 39,4 м пластикового короба


