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Шкафы.

Лед тронулся. Рынок 2016 года
Владимир СКЛЯР

Завершающийся год для рынка шкафов прошел по инерции,
и хотя позитив сохранился, тем не менее все омуты и кочки остались
на своих местах. Но в целом — тенденция обнадеживающая.

Ш

кафам присуща особен
ность, которой облада
ет продукция, имеющая
высокую стоимость и достаточно
длительный срок эксплуатации.
Эти изделия, наряду с активным
оборудованием мировых брендов,
серверами и СХД, заходят на рынок
не только со складов дистрибьюто
ров («белые» шкафы), но и пред
лагаются на вторичном рынке. Но
в статье, посвященной исследо
ванию рынка шкафов 2016 года,
при оценке объемов сегмента мы
учитывали только новые изделия,
фактически поставленные конеч
ному потребителю.
Есть еще один немаловажный мо
мент, связанный с продукцией оте
чественных производителей шкафов.
Не все изделия, которые вышли из
цехов украинских предприятий, по
ставляются на внутренний рынок;
есть еще и трудно учитываемая экс
портная составляющая. Это же заме
чание касается и OEM-производства.
Продукция, поставляемая за пре
делы страны, в этом исследовании
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не рассматривается, несмотря на
то что она произведена в Украине.
В прошлогоднем исследова
нии украинского рынка шкафов
( «Шкафы-2015 — там, за облаками», СиБ 6, 2015, с.16–28) мы обра
тили внимание на неоднозначность
трактовки таких понятий, как сер
верные и монтажные изделия. Не
говоря уж о промежуточных, так
называемых универсальных систе
мах, которые при желании можно
отнести к отдельной продуктовой
группе. Для классификации шка
фов можно использовать их ши
рину и глубину, наличие или от
сутствие перфорированных дверей,
допустимый вес устанавливаемой
нагрузки. Производители не огра
ничивают заказчика в выборе нуж
ных ему решений. Но мы должны
понимать, что монтажный шкаф
вполне может иметь нагрузочную
характеристику 350–400 кг, уни
версальные решения — 500–800 кг,
серверные — 900–1800 кг. А габа
ритные размеры и тип дверей, как
показывает практика, не всегда ока

зываются 100%-ным индикатором
назначения изделий.
В нынешнем исследовании мы
ориентировались прежде всего на
мнения и оценки экспертов рынка,
которые представляли компании,
принявшие участие в традиционном
редакционном анкетировании. Но
открытые источники и конфиден
циальные беседы также наложили
свой отпечаток на результаты ана
лиза украинского рынка шкафов.
Обзор начнем традиционно с верх
него эшелона.

Ориентировка — на ЦОД

Продукция таких брендов, как
Schneider Electric, Emerson Networks
Power (Vertiv), Rittal и Schroff, боль
шей частью уходит в реализацию
комплексных проектов создания
инфраструктуры дата-центров и не
больших серверных помещений.
И это при том, что два послед
них игрока предлагают потреби
телям все многообразие шкафной
продукции. Но на отечественном
рынке выполняется определенная
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селекция, резко сужающая спектр
предлагаемых систем. Отсюда, кста
ти, и не слишком широкая номен
клатура изделий. В случае с Rittal
и Schroff на первое место выходит
все-таки качество и надежность
решений, что позволяет данным
игрокам поставлять свои системы,
например, в промышленный сек
тор и для небольших ЦОД.

Schneider Electric
Для построения дата-центров
Schneider Electric использует хоро
шо зарекомендовавшие себя шка
фы NetShelter, в настоящий момент
представленные флагманской ли
нейкой SX, которая, несмотря на
появление еще в 2014 году модели
NetShelter SV, по-прежнему остается
безусловным лидером продаж. Ста
тическая нагрузочная способность
NetShelter SX составляет 1360 кг;
у NetShelter SV она несколько ни
же — 1000 кг. Навесные конструк
тивы и открытые стойки в Украину
в 2016 году не завозились.
Поставки продукции Schneider
Electric, как и раньше, выполня
ют дистрибьюторы — ERC, MTI,
«МУК» и KM Disti. Для семейства
шкафов NetShelter SX и NetShelter
SV в 2016 году появилась возмож
ность покраски их в серый цвет
(RAL7035), а также заказа изделий
высотой 45U (только NetShelter SX).
В нынешнем году по напольным
системам отмечается рост продаж

Д

на 14% по сравнению с 2015-м.
Подавляющее большинство шка
фов было поставлено заказчикам
в рамках проектов, и это не уди
вительно, поскольку продукция SE
традиционно используется в ком
плексных инфраструктурных ре
шениях.
Большая часть шкафов NetShelter
имеет ширину 600 мм (76%) и толь
ко 24% — 800 мм. Все они оборудо
ваны перфорированными дверьми.
Глубину 1060 и 1070 мм имеют 89%
изделий и только 11% — 1200 мм.
Вся продукция поставляется
на рынок в собранном виде. Хотя
модели NetShelter SV при необ
ходимости могут завозиться разо
бранными.

Emerson
Networks Power
Для построения ЦОД и комму
никационных решений широкого
профиля Emerson Networks Power
предлагает свои шкафы, поставля
емые под торговой маркой Kruerr.
В связи с завершением сделки по
продаже Emerson Network Power
шкафной бренд в течение двух лет
будет переименован в Vertiv. В порт
феле Kruerr в 2016 году появилась
новая серия DCM Colocation Rack,
которая содержит две (либо три)
вертикальных секции и может при
меняться в ЦОД для разграниче
ния физического доступа пользо
вателей. Производитель выпустил

ля компании «Стилнет» 2016-й год
стал временем развития и активной экспансии:
продажа продукции на рынках Армении, Грузии, Молдовы, Азербайджана,
Восточной Европы;
ведение активных переговоров
с компаниями из Казахстана, Южной
Африкой, Ирана.

также новые серии монтажных сто
ек — Miracel2 Server Rack и Network
Rack. По сравнению с предыду
щей версией (серия Miracel) здесь
увеличена максимальная нагрузка
с 500 кг до 800 кг. Расширен так
же ассортимент таких комплекту
ющих, как двери, плинты, боковые
и верхние панели, направляющие
19" рельсы.
Дистрибьютор оборудования
Emerson Networks Power — ком
пания «Альфа Гриссин Инфотек
Украина» — в рамках реализуе
мых проектов поставляет сервер
ные и монтажные шкафы Knuerr
DCM (Data-Center Module) шири
ной соответственно 600 и 800 мм.
Их высота составляет 42, 45, 47U,
глубина — 1000 и 1100 мм (наи
более востребованные на рынке)
и 1200 мм, грузоподъемность —
1500 кг. Все шкафы по умолчанию
комплектуются перфорированны
ми дверьми, большая часть изде
лий (90%) имеет ширину 600 мм
и лишь 10% — 800 мм.
Среди интересных проектов 2016
года «Альфа Гриссин Инфотек
Украина» отмечает очередную ре
ализацию модульного дата-центра
для одного из своих заказчиков.

Schroff
Шкафы под торговой маркой
Schroff выпускает немецкий кон
церн Pentair. Продукция охваты
вает широкий спектр направлений

В этом году разработаны и выпущены
новые серии телекоммуникационных напольных и настенных шкафов. Усовершенствованы типовые климатические шкафы,
разработана новая двухсекционная всепогодная конструкция шкафа с системой
кондиционирования.
Активно развивалось и направление «Металлоконструкции для дома и офиса»:
металлические противопожарные
противоударные двери и почтовые ящики
широко применялись при строительстве
многоэтажных новостроек;

металлические одежные шкафы для
хранения личных вещей устанавливались в
аквапарке г. Днепр.
Желаем всем плодотворного года под
покровительством Петуха — мирного, оптимистичного и энергичного.
www.steelnet.com.ua
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Рис. 1. Новая серия шкафов и открытых стоек TE8000

и заходит на рынок через постав
щиков, в числе которых специа
лизированный ИТ-дистрибьютор
компания «Мегатрейд» . Несмо
тря на наличие в портфеле Schroff
серверных шкафов и решений для
дата-центров, поставки в 2016 го
ду на украинский рынок ограни
чились напольными монтажными
системами Varistar Net (допусти
мая статическая нагрузка 400 кг).
Хотя в предыдущие годы продажи
серверных шкафов Varistar Server
и монтажных решений находились
в состоянии паритета. Тем не менее
в 2016 году общее количество реа
лизованных изделий Schroff вырос
ло почти в два раза по сравнению
с предыдущим периодом. Наиболее
популярными были Varistar Net 42U
600×900 и 600×1000 мм. Эти моде
ли использовались для расширения
ЦОД компании New Telco.

Rittal
Шкафы и стойки известного не
мецкого производителя — компа
нии Rittal — нашли широкое при
менение в промышленном секторе
украинской экономики и телеком
муникациях. В нынешнем году
портфель продукции пополнился
новой серией универсальных шка
фов TE8000 и стоек (рис. 1), которая
заменит линейку TE7000. Макси
мальная статическая нагрузка —
700 кг. Особенность решения — 19"
самонесущий рамный каркас. При
монтаже наружные панели легко
снимаются и открывают удобный
доступ для выполнения монтажных
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работ. Разборная конструкция по
зволяет перемещать шкафы в лю
бые труднодоступные места. Тем
не менее в Украину TE8000 заво
зились в собранном виде.
В 2016 году моделей TE8000 бы
ло продано немного — в пределах
десятка. Основной спрос пришелся
на традиционные серверные шка
фы TS IT с нагрузочной способ
ностью до 1500 кг, которых в 2016
году было продано на 26% больше,
чем в 2015-м; их поставка выпол
няется в собранном виде. Наибо
лее популярной среди потребителей
стала модель серверного шкафа TS
IT 47U 800×1000 с перфорирован
ной дверью.
69% серверных шкафов Rittal
имели ширину 800 мм, 31% —
600 мм. Перфорированной дверью
комплектовалось 56% продукции,
сплошной — 44%. Чаще всего пред
почитались модели глубиной 800 мм
(46%) и 1000 мм (47%).

Среднеценовой
сегмент

Перечень иностранных произ
водителей шкафов (включая тех,
которые были упомянуты выше),
их украинских партнеров и дис
трибьюторов приведен в табл. 1.
Детально описать портфель про
дукции всех участников рынка до
статочно сложно. Это и не особен
но нужно, если учесть, что в своих
ежегодных обзорах «СиБ» много
внимания уделяет именно этому
аспекту. На этот раз мы не будем
останавливаться на особенностях
тех или иных решений; только

в случае крайней необходимости.
Отметим лишь, что нынешний
год для шкафов иностранного про
изводства, относящихся, за некото
рым исключением, к среднецено
вой группе, был не самым лучшим.
Особенно если принимать во вни
мание активность отечественных
производителей, а также повы
шенную чувствительность потре
бителей прежде всего к бюджету
решения и готовность перенести
любые неудобства эксплуатации
и какое угодно качество, лишь бы
товар был дешевле. Словом, бюд
жетные решения и в этом году
снова победили.
Как и в прошлогоднем исследо
вании, следует отметить, что попрежнему большинство столичных
производителей, среди которых есть
достаточно авторитетные на рын
ке имена, демонстрируют актив
ное нежелание серьезно выходить
на рынок со своими шкафами. Ве
роятно, у них отсутствует видение
наличия достаточных объемов для
производства и каких-либо перспек
тив. В то же время перестроиться
на внешний рынок не позволяют
качество продукции и узкая но
менклатура изделий. А чтобы ра
ботать через склад, организовав
собственную сеть партнеров, тре
буются достаточно большие инве
стиции, осознание риска невозвра
та которых может быстро остудить
горячие головы.
И, наконец, еще одним немало
важным фактором являются про
блемы с качественным листовым
металлом, необходимым для про
изводства шкафов. Да и цены на
отечественное сырье в нашей стра
не растут вместе со стоимостью
электроэнергии, угля и газа. Так
что еще немного подождем (по
ка материалы подорожают еще
в несколько раз), и иностранные
шкафы средней ценовой катего
рии опять займут свое место на
украинском рынке.

ЦМО
Рассмотрение сегмента шкафов
в средней ценовой группе начнем
с продукции нашего северного
соседа. Шкафы из Беларуси, по
ставляемые под торговой маркой
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ЦМО, длительное время пользова
лись в нашей стране заслуженной
популярностью, в первую очередь
из-за хорошего соотношения це
на-качество, широкого диапазо
на типоразмеров, а также посто
янного обновления продуктовых
линеек. Завод принадлежит рос
сийской Remer Group. Поставки
в Украину выполняет компания
«Фостеро». В 2016 году отмечается
ощутимый рост продаж как мон
тажных (ШТК-М), так и навесных
(ШРН-М) шкафов ЦМО, а также
двурамных монтажных стоек СТК‑2
(наибольшим спросом пользовались
модели высотой 42U).
Кроме бренда ЦМО, компания
«Фостеро» еще в 2015 году наладила
в Украине производство настенных
шкафов и стоек, поставляемых под
торговой маркой Pleolan. В 2016
году продуктовый портфель был
дополнен также напольными мо
делями этого бренда, в целом же
в 2016 году по изделиям Pleolan
отмечается 10%-ный рост продаж.

Conteg
Продукция чешского произво
дителя — компании Conteg — хо
рошо известна в нашей стране. Не
в последнюю очередь в этом заслуга
дистрибьюторов, — «Мегатрейд»,
MTI, «Технiка для бiзнесу».
В 2016 году производитель оп
тимизировал выпуск шкафов, ис
ключив из серийного производства
изделия непопулярной высоты. Изъ
ятой оказалась даже группа успеш
ных в нашей стране шкафов серии
ROF, которая заменена на линейку
iSeven (RI7). Наверно, когда лес
рубят, то и щепки летят  .
Тем не менее, поскольку на скла
дах дистрибьюторов есть остатки
товара, то основные поставки на
польных систем 2016 года все еще
приходились на модели ROF, доля
которых достигает 85%. Остальные
15% — это серия RI7. Напомним,
нагрузочная способность для моде
лей ROF — 300 кг (15–33U), 400 кг
(36U) и 500 кг (42–48U) — для шка
фов глубиной 600, 800 и 1000 мм;
изделия глубиной 1200 мм выдер
живают 1000 кг. Для RI7 нагрузка
для продукции высотой 21 и 27U
составляет 300 кг, для всех осталь

Таблица. Структура отечественного рынка шкафов зарубежного производства
Производители, Страна
поставщики

Партнер в Украине

Статус компании

Retex

Кросс-Микро

Rittal

ТОВ Риттал

Дочернее предприятие

Schroff

Мегатрейд

Дистрибьютор

Knuerr

Alpha Grissin Infotech
Ukraine

Дистрибьютор

DKC

Conteg

Triton

ДКС Украины

Поставщик

Производитель,
владелец торговой марки

Мегатрейд

Дистрибьютор

MTI

Дистрибьютор

Технiка для бiзнесу

Дистрибьютор

Старком-Трейд

Дистрибьютор

Legrand

Легранд Украина

Minkels

IQ Trading

Дистрибьютор

ERC

Дистрибьютор

ZPAS
Schneider
Electric
Tripp Lite
ЦМО
Estap
Lande
Hypernet
RCI

Шнейдер Электрик
Украина

Дочернее предприятие

Представительство

ERC, KM Disti, MTI, МУК Дистрибьюторы
МУК

Дистрибьютор

Remer Group

Владелец торговой марки

Фостеро

Дистрибьютор

IQ Trading

Дистрибьютор

Мегатрейд

Дистрибьютор
Торговое представительство

Net´s

Поставщик оборудования

Ромсат

Поставщик оборудования

ных — 500 кг.
В 2016 году «Мегатрейд» отме
чает рост поставок серверных кон
структивов семейства RSF грузо
подъемностью 1500 кг. Годом ранее
эта линейка не поставлялась. Са
мая востребованная модель — 42U
600×1000 мм.
Из навесных решений домини
ровали продажи шкафов высотой
9, 12 и 15U глубиной 500 мм. При
этом, как и годом ранее, рынком
наиболее востребованы модели
RUN (рис. 2) и RUN iLine. MTI
отмечает спрос на продукцию на
весной серии REN.
Отметим, что проектные прода
жи составили около 80% от обще
го числа реализованных шкафов.
Напольные конструктивы чаще
имели ширину 600 мм — 60% по
ставок; 800 мм — 40%. Сплошной
дверью комплектуется большая
часть напольных систем глубиной
600 и 800 мм (70% — по данным
«Мегатрейд»; 90% — по сведени
ям MTI). Напольные системы глу

биной 1000 и 1200 мм имеют, как
правило, перфорированную дверь.
По данным «Мегатрейд», около
70% навесных решений Conteg име
ет глубину 500 мм; 20% — 600 мм;
10% — 400 мм. В продажах MTI
эти показатели для глубины 500 мм
составляют 30%, 600 мм — 50%,
400 мм — 20%.
Среди проектов, реализованных
на шкафах Conteg, «Мегатрейд» от

Рис. 2. Навесной шкаф RUN компании

Conteg
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и DYNAmic Basic, рассчитанны
ми на нагрузку 600 кг. Среди на
весных изделий чаще продавались
EURObox и NETbox высотой 9, 12
и 15U. Выполнялись также постав
ки разборных настенных шкафов
NETbox SOHO шириной 10" и 19".

Estap

Рис. 3. Навесные системы Estap широкого применения
SLIMLINE SOHO 19» 5U: 3U+2U

мечает внедрения в «Ощадбанке»
и «Киевстаре». Компания MTI по
ставила шкафы Conteg для фирмы
«Энергетика и климат» под проект
системы мониторинга среды вну
три и за пределами шкафа.
Снижение доли проектных про
даж отмечают все три дистрибью
тора в Украине. Одной из при
чин специалисты MTI называют
«сокращение потребности рынка
в дорогой продукции и переориентация на бюджетные решения;
дистрибьюторы также отслеживают тенденции рынка и проводят
оптимизацию своих складов, что
выражается в акциях по распродаже продукции». Думается, что
эти тенденции касаются далеко
не только решений Conteg.
Сокращение продаж в средне
ценовом сегменте наблюдается да
леко не первый год. И здесь впол

Покупая продукцию
у динамично
развивающегося
отечественного
производителя, мы
инвестируем в наше
будущее
не можно отметить такое явление,
как рынок вторичных продаж,
когда оборудование обанкротив
шихся предприятий, в частности
финансового сектора, поступает
для реализации потребителям по
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остаточным ценам. Не секрет, что
вторичный рынок активно влия
ет на показатели продаж дорогого
серверного оборудования, систем
хранения данных, маршрутизато
ров и коммутаторов. Наличие сег
мента вторичных продаж шкафной
продукции вынуждает основных
игроков учитывать этот фактор
ценообразования.

Lande
Продукция турецкого завода
Lande не первый год поставляет
ся на украинский рынок. Ее поло
жительными сторонами является,
прежде всего, относительно низ
кая цена и приемлемое качество.
Дистрибьютор в Украине — ком
пания «Мегатрейд» . Выполняет
свои функции также и украинское
представительство производителя.
Общая реализация продукции
Lande в 2016 году если и вырос
ла, то ненамного. Отмеченный
незначительный рост экономи
ки ощутимо не повлиял на этот
достаточно инерционный сег
мент рынка. По крайней мере
продажи в группе монтажных
шкафов Lande выросли на 50%.
Другие направления не смогли
продемонстрировать рост. Все
поставки выполнялись в рам
ках системы розничных продаж.
Наиболее востребованными
в сегменте серверных шкафов были
модели DYNAmax 42U 600×1000 мм
и 800×1000 мм нагрузочной способ
ностью 1000 кг. Монтажные кон
структивы хорошо представлены
популярными сериями DYNAmic

Еще один турецкий производи
тель, Estap , представлен в Украи
не компанией IQ Trading . В 2016
году отмечено обновление линей
ки напольных шкафов. Так, сняты
с производства EUROLine и на
польная серия ECOLine. В то же
время появились новые линейки —
универсальные напольные EvoLine
(грузоподъемность 1000 кг) и сер
верные CloudMAx (допустимая
нагрузка 1500 кг). Вся продукция
традиционно поставляется в разо
бранном виде.
90% шкафов Estap завозится
в нашу стран в рамках проектных
решений. В 2016 году отмечается
определенный рост продаж мон
тажных систем производителя. Дис
трибьютор выделяет популярные
модели продукции: универсальный
напольный шкаф ServerMax 42U
780×1000 мм и навесные системы
широкого применения SLIMLINE
SOHO 19" 5U: 3U+2U (рис. 3).

ZPAS
Польский производитель комму
никационных шкафов ZPAS предла
гает в нашей стране свою продукцию
через дистрибьютора — компанию
ERC. В нынешнем году появились
новинки, прежде всего это 19" на
весной шкаф Z-BOX (рис. 4) со
стеклянной дверью и открывающимися стенками. Его каркасная
конструкция позволяет демонти
ровать все навесные компоненты
(двери, стенки, верхнюю и нижнюю
плиты), не снимая устройство со
стены, и получать свободный до
ступ к внутреннему пространству.
Грузоподъемность шкафа составля
ет 100 кг, что намного выше, чем
25 кг для других навесных серий.
Каркас Z-BOX состоит из трех рам
и может быть разобран для удоб
ства транспортировки. Таким об
разом, для оптимизации логисти

Монтажное оборудование
Cетевой рынок

ки изделия могут поставляться
как в собранном, так и в полно
стью разобранном виде. В Укра
ине эта продукция была доступна
уже в 2016 году.
Из напольных конструктивов
в Украину ввозится популярная
серверная серия SZB SE (24–47U,
ширина 600 и 800 мм, глубина 1000
и 1200 мм) с различным типом
передней и задней двери, в том
числе и перфорированной (в трех
различных вариантах). Допусти
мая внутренняя нагрузка состав
ляет 1360 кг. Доступны на рын
ке также монтажные шкафы SZB
(нагрузочная способность 800 кг)
универсального назначения для
установки телекоммуникационного
оборудования.
Настенные конструктивы пред
ставляет серия SJ2 (она домини
рует по продажам в своей группе)
и новая Z-BOX. Серия SJ2 выпол
нена с несъемными стенками, хотя
задняя отвинчивается. Глубина из
делий — 400 и 600 мм, высота от
4U до 18U.
Компания ERC отмечает пусть
и небольшой (10%), но все же рост
продаж, причем по всем группам
продукции, включая открытые
стойки (популярностью пользуют
ся только двурамные).
Из серверной серии SZB SE луч
ше всего продавалась модель 42U
600×1000 мм. В группе монтаж
ных SZB лидер продаж — шкаф
42U 600×600 мм. В целом же до
ля напольной продукции шириной
600 мм достигает 91%. На сплош
ные двери приходится 70% поста
вок, на перфорированные — 30%.
Напольные шкафы, как правило,
не очень глубокие — в 70% слу
чаев это 800 мм. Но есть реше
ния и с глубиной 1000 мм — их
25% и даже 1200 мм — 5%. Лидер
по продажам в группе двурамных
открытых стоек — система 42U
600×800 мм нагрузочной способ
ностью 250 кг.
Соотношение между поставка
ми настенных решений глубиной
400/500/600 мм — 50%/20%/30%.

DKC
Коммуникационные шкафы DKC
RAM telecom появились на рынке

Рис. 4. Новый навесной шкаф Z-BOX компании ZPAS

не так давно. Продукция выпуска
ется на европейских заводах DKC
Europe и является продолжением
электротехнической серии RAM
block. Двери шкафов могут быть
стеклянными, перфорированны
ми и сплошными металлическими.
Линейка RAM telecom представле
на в настоящий момент изделиями
шириной 600 и 800 мм, глубиной
800 и 1000 мм, высотой от 24 до
47U и выдерживает статическую
нагрузку до 1000 кг. Шкафы могут
быть оборудованы системой микро
климата RAM klima, щеточными
вводами снизу и сверху, устанав
ливаться на ножки или на ролики.
Изделия поставляются в разобран
ном виде, что позволяет сократить
расходы на их транспортировку
и хранение. Продукция завозится на
рынок компанией «ДКС Украины».

Отечественные
производители

К группе отечественных произ
водителей относятся украинские
компании, которые изготавливают
шкафы самостоятельно либо пред
лагают их под своей торговой мар
кой. Во втором случае мы имеем
дело с продукцией, выпускаемой по
OEM-соглашениям. Общий список
украинских брендов, среди которых
«Завод КУБ-Украина», IPCOM,
«Конструктив ОКБ», «Стилнет»,
«ТЕКО», «КМС» и другие, при
веден в табл. 2.
Несмотря на этот впечатляющий
перечень конечному покупателю
следует обращать внимание на
профессиональный уровень этих
компаний, их опыт и квалифи
кацию. Кто-то реально выпускает
вполне современную продукцию,

Таблица 2. Структура отечественного рынка шкафов отечественного производства
Производители, Партнер в Украине
поставщики
Завод КУБ-Украина
KUB

Производитель, владелец торговой марки

IQ-Trading

Дистрибьютор

Мегатрейд

Дистрибьютор

Банкомсвязь
ТЕКО

Статус компании

Проектный дистрибьютор

ТЕКО

Производитель, владелец торговой марки

IPCOM

Производитель, владелец торговой марки

Конструктив ОКБ

Конструктив ОКБ

Производитель, владелец торговой марки

SteelNet

Дипнет Украина

Производитель, владелец торговой марки

КМС

Владелец торговой марки, дистрибьютор

IPCOM

CMS
E-Server

E-Server

Владелец торговой марки, интернет-магазин

Pleolan

Fostero

Поставщик оборудования, владелец торговой
марки

Авангард
(ранее Карбон)
Евроформат

Авангард

Производитель, владелец торговой марки

Евроформат

Производитель, владелец торговой марки
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модернизирует ее, разрабатывает и выводит на рынок
новые модели — словом, старается, живет и дышит.
Но имеются и поставщики, номенклатура изделий
которых не меняется на протяжении многих лет, так
же, как и ее внешний вид и внутреннее наполнение.
На динамичность производителя или поставщика
шкафов, на его открытость в общении следует так
же обращать внимание. Поддерживать гривной есть
смысл те компании, которые удовлетворяют описан
ным критериям. Пусть у них, возможно, товар и до
роже. Но покупая продукцию у развивающегося оте
чественного бренда, мы инвестируем в наше будущее.

«КМС»
Компания «КМС» предлагает на украинском
рынке серверные, монтажные и напольные шкафы,
а также стойки, под торговой маркой UA-MGSE.
Эта продукция поставляется потребителям не пер
вый год, и ее популярность непрерывно растет.
Так, в 2017 году рост продаж по всем сегментам
показал очень хорошие результаты. По серверным
шкафам — 78%, монтажным — 194%, навесным —
92%, открытым стойкам — 19%.

Украинским производителям
монтажных напольных шкафов
принадлежит 74,1% рынка
Среди напольных решений наибольшим спросом
пользовались серверные усиленные модели UAMGSE размерами 610×1055 мм и 800×1055 мм и вы
сотой 42U, а также монтажные системы 610×865 мм
и 610×675 мм. Как в прошлом году, так и в нынеш
нем монтажных шкафов UA-MGSE было продано
примерно вдвое больше, чем серверных.
Хорошие показатели продаж у навесных шкафов
UA-MGSWL 600×350 мм высотой 4U и 6U, а так
же UA-MGSWA 18U, 600×600. Несмотря на значи

В

2016 году компания CMS взяла
вектор на укрепление позиций
на рынке монтажного оборудования. В течение года были значительно увеличены
объемы поставок 19-дюймовых напольных и настенных шкафов, открытых
стоек, настенных кронштейнов, а также 10-дюймовых шкафов настен-
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Рис. 5. Поворотная рама для шкафа MGSWA компании «КМС»

тельную высоту последней указанной модели — это,
тем не менее, также навесной шкаф. Среди откры
тых монтажных стоек популярны были двухрамные
UA-OF42-D-BK и UA-OF24-D-BK высотой, соот
ветственно, 42U и 24U. В целом же среди навесных
конструктивов востребованность моделей серии UAMGSWL в два раза превышает спрос на продукцию
серии MGSWA. Этот отрыв наблюдался и в прошлом
году, но в нынешнем он стал еще ощутимее.
Для напольных шкафов соотношение между продук
цией шириной 600 мм и 800 мм составляет 85%/15%,
для систем с перфорированной и сплошной дверью —
17%/83%. По решениям глубиной 675/865/1055 мм —
26%/42%/32%. Что касается навесной продукции, то
заказчикам в основном поставляются модели глу
биной 350 мм (32%), 500 мм (38%) и 600 мм (19%).
Остальные номиналы востребованы гораздо реже.
Следует отметить наличие в портфеле продукции
«КМС» специальных поворотных рам для навесной се
рии MGSWA. С их помощью из стандартного настен
ного шкафа можно сделать двухсекционный (рис. 5).
Их используют не так часто, примерно в 1% случаев.
Шкафы «КМС» были использованы в 2016 году
в проектах для Верховной Рады, Национальной гвар
дии Украины, ТРЦ Lavina Mall.

ного монтажа. Расширен ассортимент разнообразных аксессуаров для монтажного
оборудования.
В нынешнем году CMS через своих
партнеров выполнила ряд поставок оборудования для различных проектов по
строительству и модернизации кабельных
сетей торговых, промышленных и государственных объектов.
Благодарим всех наших партнеров за
сотрудничество в году нынешнем и поста-

раемся поддерживать высокие стандарты
качества сервиса и выпускаемой продукции в году будущем!
www.cms.ua
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«Завод КУБ-Украина»
Украинский производитель шка
фов — «Завод КУБ-Украина» —
в 2016 году предлагал на рын
ке свою продукцию через двух
классических дистрибьюторов —
«Мегатрейд» и IQ Trading . Из но
винок представлена системная
платформа XL-3D для построения
ЦОД, включающая изолирован
ный холодный и горячий кори
доры. Также начат выпуск новой
модели серверного шкафа серии
XL55-IT с защитой IP55 для ра
боты в среде с повышенным со
держанием пыли и влаги.
Типовые напольные шкафы се
рии XL-IT рассчитаны на нагруз
ку 600 кг, серверные XL-ID могут
выдержать 900 кг. Производитель
отмечает увеличение в 2016 году
поставок напольных серверных
изделий серии XL-ID на 56% по
сравнению с 2015-м.
Среди навесных решений от
мечается наибольший спрос на
модели X-IQ15U66.
Чаще всего заказчики используют
для решения своих задач монтажные
шкафы XL-IT42U 600 мм и глуби
ной 600, 800 и 1000 мм. Отмечает
ся также высокий спрос на систе
мы XL-IT24U и 33U 600×600 мм.
В 90% случаев востребованы мон
тажные системы шириной 600 мм
и всего 10% имеют ширину 800 мм.
Такая структура продаж монтаж
ных решений вынуждает задумать
ся об истинности представлений
о том, что заказчик всегда пред
почитает монтажные шкафы ши
риной 800 мм.
Что касается серверных кон
структивов, то здесь самая вос
требованная модель — XL-ID47U
800×800 мм (почти 50% от общего
количества продаж шкафов XL-ID).
Чуть ниже, но все же достаточно
высокий, спрос на глубокие систе
мы XL-ID42U 800×1200 мм. В 67%
случаев заказчик приобретает сер
верные изделия глубиной 800 мм.
Шкафы глубиной 1000 мм состав
ляют всего 4% от общего объема,
1100 мм — 6%, 1200 мм — 23%.
При этом серверные изделия ши
риной 800 мм встречаются в 72%
случаев, а 600 мм — в 28%.

Комплексные решения
для кабельных сетей
СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ОТ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СMS

шкафы, стойки, сетчатый лоток

Corning

волоконно-оптическая и медная СКС,
кроссовое оборудование

NetKey

бюджетная СКС от Panduit

CLEVER

PDU ― блоки распределения
электропитания

EpNew

сетевые компоненты 5еЮ 6 кат.

HAGER

электромонтажные решения

МК

кабельный короб

ADTEK, SofeTEK
волоконно-оптические
компоненты

ORIENT

волоконно-оптический
кабель и компоненты

Hanlong

инструмент и измерительное
оборудование

Киев, ул. Ивана Дьяченко, 20-А
www.cms.ua тел. (+380 44) 576-22-88

«Конструктив ОКБ»
Продукция, выпускаемая заво
дом «Конструктив ОКБ» под торго
вой маркой CSV, хорошо известна
украинскому потребителю.
Напольные решения произво
дителя включают две серии: CSV
Rackmount (с нагрузочной способ
ностью 1000 кг) и CSV Lite PLUS
(800 кг). Первые относятся к сер
верной группе, вторые — скорее
являются продукцией универсаль
ного назначения. Навесные шкафы
CSV Wallmount Lite выдерживают
120 кг. Компания производит так
же открытые монтажные стойки
двух серий: CSV Rackmount и CSV
Lite, отличающиеся конструкцией
и ценой.
Особых изменений в продукции
«Конструктив ОКБ» в 2016 году не
произошло. Тем не менее отмеча
ется весьма ощутимый рост продаж
напольных шкафов серии CSV Lite
PLUS (реализация практически уд
воилась), неплохая положительная
динамика по серверной серии CSV
Rackmount и навесным изделиям
(рост в районе 50%). Вырос также
уровень продаж открытых стоек.
Важное место в работе произ
водителя занимает выпуск про
дукции по OEM-соглашениям. По
словам представителей компании,

«это хорошо продуманная политика, которая носит системный характер. Ее принцип состоит в том,
что, передавая партнерам продажи,
производитель высвобождает силы
и концентрируется на развитии
технологий».

Серверный сегмент
украинского рынка
шкафов вырос в 2016
году на 36%
Продукция, выпускаемая по
OEM-соглашениям, включает весь
спектр решений и учитывает поже
лания заказчиков. При этом соот
ношение между продажей шкафов
CSV и OEM-продукции примерно
паритетное, по крайней мере, в сег
менте монтажных шкафов и сто
ек. Однако навесных OEM-систем
производитель поставил на рынок
в два раза больше, чем своих соб
ственных.
Рассмотренный подход вполне
имеет право на жизнь, тем более
что он уже продемонстрировал свою
состоятельность в нашей стране.
Используемая схема позволяет про
изводителю гибко реагировать на
изменение спроса, а также выпу
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скать, скажем так, «авторские» из
делия, которые являются воплоще
нием собственных идей заказчика.
Отметим лишь, что традиционная
схема дистрибуции точно так же по
зволяет передать функции продажи
партнерам, имеющим собственные
каналы поставок, и сконцентри
роваться на развитии технологий.
Возможно, схема OEM-партнерства
является более гибкой.
Все шкафы «Конструктив ОКБ»
по-прежнему поставляет заказчи
кам в разобранном виде, кроме тех,

Доля украинских
производителей
в сегменте навесных
шкафов составляет
83,3%
что выполнены по специальным
техническим заданиям и реализу
ются в рамках тендерных закупок.
В 2016 году наиболее прода
ваемой моделью серверных шка
фов стала CSV Rackmount 42U
600×800 мм. Из монтажной се
рии CSV Lite PLUS пользовалась
спросом 24U 600×600 мм. В груп
пе навесной продукции были по
пулярны неглубокие решения 6U
600×450 мм. Монтажные стойки
традиционно приобретались высо
той 42U; лучше продавались мо
дели глубиной 750 мм. При этом
продажи бюджетных стоек CSV
Lite вдвое превысили продажи
CSV Rackmount.
Интересно посмотреть, как со
относится производство напольных
шкафов CSV различных геометри
ческих размеров. Большинство мо
делей выпускается шириной 600 мм
(96%) и только 4% — 800 мм. Пер
форированной дверью оснащаются
65% продукции, сплошной — 35%.
Неглубокие изделия (600 мм) при
этом доминируют с долей 69%.
В 24% случаев используется глубина
800 мм, в 5,5% — 1000 мм и 1,5%
поставляемых шкафов имеют глу
бину 1200 мм.
Что касается навесных конструк
ций, то здесь 72% изделий имеют
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глубину 450 мм и 28% — 600 мм.

«ТЕКО»
В 2016 году в компании «ТЕКО»
произошел ряд качественных изме
нений. Прежде всего производитель
обновил техническую базу — уста
новлены новый координатно-про
бивной и гибочный станки, запу
шена еще одна покрасочная линия,
расширены производственные по
мещения. Начат выпуск климати
ческих шкафов для управления ох
лаждением трансформаторов.
Компания укрепила сотрудни
чество и увеличила поставки про
дукции для «Киевстара», приня
ла участие в совместном проекте
с Lifecell (внедрение состоится
в 2017 году), для ПАО «Укртеле
ком» выполнена разработка и по
ставка контейнеров. Расширена
база международных клиентов,
а именно: ТОО «КаР-Тел» (Казах
стан), Fidelio Consulting Limited
(Арабские Эмираты), «Шоретели
Холдинг Групп» (Грузия), «Мега
фон» (Россия).
Напольные шкафы «ТЕКО» ис
пользуют каркас из прессованного
алюминия. Монтажная серия Pure
Alume представлена моделями, име
ющими широкий диапазон разме
ров (ширина 600 и 800 мм, высо
та 18–48U; глубина 600–1200 мм).
Серверные модели PureAlume Server
предлагаются высотой 38, 42, 46,
48U и глубиной 1000 и 1200 мм.
Следует отметить, что в 2016 го
ду высокий спрос был только на
продукцию 1000 мм.
Напольные 19-дюймовые шка
фы серии PureAlume и PureAlume
Server поставляются как в собран
ном виде, так и в разобранном. Из
них 80% имеют ширину 600 мм;
20% — 800 мм. Перфорированной
дверью укомплектовано 65% изде
лий; сплошной — 35%.
По настенным моделям про
дажи продукции глубиной
450/500/600 мм соотносятся в про
порции 40%/30%/30%.
В 2016 году компания отмеча
ет рост производства — от 3% до
18% — по различным продуктовым
группам. Верхний показатель — для
монтажных конструктивов, ниж
ний — для открытых стоек.

Из серверных шкафов наиболее
популярными оказались модели
PureAlume Server 46U 600×1000 мм
с нагрузочной способностью 1500 кг.
Среди монтажных PureAlume вы
делялись модели 42U 600×800 мм
(нагрузка до 650 кг). Лидерами
среди навесной продукции стали
модели 9U 600×500 и 12U 600×600,
рассчитанные на нагрузку до 45 кг.
В 2016 году компании удалось
реализовать много интересных про
ектов, в частности среди внедрений,
где использовались коммуникаци
онные шкафы, следует отметить
агрокомплекс «УкрЛендФарминг»,
а также ЦОД для МТС (серверные
шкафы серии PureAlume).

IPCOM
В продукции компании IPCOM
достойное место занимают сервер
ные (серия CP, нагрузка до 1800 кг),
монтажные (серия C, нагрузка до
1000 кг) и навесные (серия CH)
шкафы, а также открытые стойки.
В нынешнем году хорошие по
казатели роста (на уровне 60%)
продемонстрировали монтажные
и настенные продукты. При этом
среди монтажных шкафов наибо
лее популярной стала модель 37U
600×600 мм, а среди навесных си
стем — 6U 600×400 мм.
Отмечается, что системы IPCOM
были использованы в 2016 году укра
инскими операторами связи при
установке оборудования услуг 3G.

«Стилнет»
Шкафы под торговой маркой
SteelNet выпускает и поставляет
потребителям украинское ООО
«Стилнет», которое является струк
турным подразделением компании
«Дипнет Украина», производствен
ные мощности которой расположе
ны в Днепропетровске.
Напольные шкафы серии IRON
выпускаются высотой 42 и 46U, вы
держивают вес 750 кг, могут иметь
ширину 600, 800 мм и глубину 600,
800, 1000, 1200 мм. Продукция се
рии ROCK имеет те же габаритные
размеры, но обеспечивает нагруз
ку 900 кг. Что касается навесных
шкафов, то они могут быть как
цельносварными, так и разборны
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ми. Их высота 6U–15U, глубина —
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В 2016 году отмечается рост про
Schroff
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систем. При этом из напольных
ТЕКО
серий отмечается высокий спрос
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на модели IRON 24U, 42U, и 46U,
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5,9%
Rittal
весных чаще приобретались модели
19,4%
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типоразмеров 600×450 и 600×600 мм:
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6,2%
IRON — 18U, IRON-R — 9 и 12U,
12,7%
10,4%
а также настенная продукция об
легченной серии IRON-RNK — 6U,
Рис. 6. Структура украинского рынка серверных шкафов 2016 года
9U,12U, 15U.
в количественном измерении (исследование СиБ)
Из продуктовых новинок следует
отметить настенные шкафы бюд
Другие
Conteg
жетного класса серии IRON-RNK,
Конструктив
Triton
12,9%
1,9%
ОКБ
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а также климатические всепогод
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23,9%
ные шкафы с кондиционировани
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ем отделений с активным оборудо
ZPAS
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3,4%
В 2016 году были выполнены
ЦМО
поставки оборудования для ряда
3,4%
украинских операторов связи, го
сударственных предприятий, а так
Завод КУБUA-CMS
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же МО Украины.
14,3%
IPCOM
ТЕКО
7,0%
SteelNet
Как и некоторые украинские про
8,9%
11,0%
9,0%
изводители, «Стилнет» выпускает
шкафы для сторонних заказчиков Рис. 7. Структура украинского рынка монтажных шкафов 2016 года
по OEM-соглашениям. Компания в количественном измерении (исследование СиБ)
отмечает ощутимый рост таких
продаж в 2016 году.
никто не может. Поэтому мы ис
Первое место в сегменте сервер
пользовали лишь оценки относи ной продукции (в количественном
тельно доли шкафов, оставшейся измерении) поделили шкафы UAРыночные показатели
Теперь впору остановиться на на внутреннем рынке и ушедшей CMS компании «КМС» и Rittal. На
рассмотрении рыночной ситуации, в «дальние края».
третьем месте конструктивы ТМ
Как и раньше, во всех исследо KUB, выпускаемые «Заводом КУБкоторую характеризует распреде
ление долей проданных в Украине ваниях шкафов используются оцен Украина». Четвертую позицию за
шкафов и стоек между брендами ки долей продаж в количественном нимают изделия Schneider Electric.
по каждой из продуктовых групп. измерении.
По ряду отечественных произ
водителей, особенно находящих
Серверные шкафы. В 2016
Украинский рынок
ся в восточных регионах нашей году количество серверных
навесных шкафов вырос
страны, ситуация, с точки зрения шкафов, проданных потреби
ее анализа, достаточно неопреде телям на украинском рынке,
в 2016 году на 31,6%
ленная. Дистрибьюторскими кана составило 750 единиц, что
лами продаж они не пользуются. на 36% превышает аналогич
Поставки выполняются через за ный показатель 2015-го. В данном
Монтажные шкафы. Группа мон
крытые каналы продаж. Некоторые случае учтены продукты, предна тажных шкафов по объему ощути
декларируют при этом значитель значенные производителями для мо превышает серверный сегмент.
ные объемы продукции, произ установки серверов и нагрузочная В 2000 году на рынке было продано
веденной по OEM-соглашениям. способность которых не оставля около 2000 единиц этой продукции,
Достаточно большая доля товара ет сомнений в их назначении. Ре что примерно соответствует уровню
уходит через границу в смежные альное использование изделий на 2015 года. На рис. 7 представлена
страны. Поскольку производители объектах мы отследить не имеем структура распределения украин
не контролируют своих оптовых возможности.
ского рынка монтажных шкафов
покупателей, то и выяснить, куда
На рис. 6 представлена структура 2016 года. На первом месте по ко
же направляются в конечном счете распределения украинского рынка личеству продаж находится «Кон
приобретенные партии продукции, серверных шкафов 2016 года.
структив ОКБ» с долей 23,9%. Вто
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Рис. 8. Структура украинского рынка навесных шкафов 2016 года
в количественном измерении (исследование СиБ)

ZPAS
2,0%

Pleolan
1,9%

Другие
17,4%

Конструктив ОКБ
25,0%

Завод КУБУкраина
2,0%
IPCOM
4,0%
ТЕКО
4,1%

SteelNet
UA-CMS

24,0%

19,6%

Рис. 9. Структура украинского рынка открытых стоек 2016 года в количественном
измерении (исследование СиБ)

рое место за шкафами UA-CMS
(14,3%). Компания «ТЕКО» зани
мает третью позицию (11%). Далее
идут SteelNet (9%), IPCOM (8,9%),
«Завод КУБ-Украина» (7%). От
метим, что первые шесть мест по
производству монтажных шкафов
принадлежат украинским произ
водителям — в целом это 74,1%.
Навесные шкафы. Общее коли
чество навесных шкафов обычно
в несколько раз превышает по
требность в напольных решениях.
В 2016 году это превышение соста
вило 2,7 раза. Продажи навесных
систем в этом году выросли до 7500
единиц (рост 31,6% по сравнению
с 2015 годом).
На рис. 8 представлена структура
распределения украинского рынка
навесных шкафов 2016 года, тре
тью часть которого занимает про
дукция UA-CMS (33,7%). На вто
рой позиции шкафы «Конструтив
ОКБ» (16,2%). SteelNet занимает
третье место с долей 13,8%. Далее

36

• «СЕТИ И БИЗНЕС» • №6 (91) 2016 •

также следуют отечественные ком
пании — IPCOM (5,9%), «ТЕКО»
(5%), «Завод КУБ-Украина» (4,7%).
Суммарная доля украинских про
изводителей в сегменте навесных
шкафов — 83,3%.
Открытые стойки. На рис. 9 пред
ставлена структура распределения
украинского рынка открытых сто
ек 2016 года. Как видно из диа
граммы, первые пять позиций
снова занимают украинские тор
говые марки, серьезно потеснив
зарубежных производителей, как
и в случае с монтажными и на
весными шкафами.

Когда спящий проснется

Надежды на будущее компании
связывают с постепенной стабили
зацией в стране. Если гривна смо
жет удержаться от девальвации, ры
нок будет развиваться. Ведь даже
в условиях 2014–2016 гг. мобиль
ные операторы активно внедряли
новые технологии. Да и тендеры

стали более открытыми. К тому же
постепенно открывается европей
ский рынок, что дает прекрасные
возможности для реализации укра
инской продукции.
Более того, рынок, как это ни
парадоксально звучит, но и сейчас
уже достаточно открыт. Правда,
в несколько ином географическом
направлении. Ведь серьезный и весь
ма ощутимый рост продаж шкафов
украинских производителей вызван
не только выросшими поставками
для операторов связи и МО Укра
ины, но и реальной востребованно
стью их за пределами нашей страны.
Причем система сбыта построена та
ким образом, что сами производи
тели не знают, кто будет конечным
потребителем этих тысяч больших
и малых шкафов. Ведь оптовые по
купатели не отчитываются перед из
готовителем продукции о конечных
потребителях. И лишь в случае от
крытых тендеров он может увидеть
«лицо покупателя».
Несмотря на кризисные явления,
коррупцию, рост цен, аннексию
территории и войну, рынок шкафов
в Украине активно развивается. Это
радует и удивляет одновременно.
Какой, оказывается, потрясающий
запас прочности у нашего народа!
И это притом, что традиционная
система спроса на коммуникаци
онные шкафы, какой мы знали ее
ранее, спит беспробудным сном.
Может быть, этот старый, хорошо
известный нам рынок уже никогда
и не проснется. А мы, поднявшись
однажды утром, вдруг с удивлением
осознаем, что живем совершенно
в ином мире. И только путь впе
ред — к новым технологиям, но
вым подходам к ведению бизнеса
и новым идеям — позволит нам
влиться в обновленный поток бытия
и стать его активным участником.
Автор благодарит компании
«Мегатрейд», «Конструктив ОКБ»,
IPCOM, «КМС», «ДКС Украины»,
Schneider Electric, «ТЕКО», «Стилнет», «Альфа Гриссин Инфотек
Украина», IQ Trading, Fostero, Rittal,
«Завод КУБ-Украина», MTI, ERC
за помощь, оказанную в подготовке статьи.
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