ВЫСТАВКИ, СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ
Оксана Афанасьева
Основные тенденции
рынка автоматизации РФ
в 2010 году на основе
статистики выставок
и конференций «ПТА»
«Автоматизация PRO»
и опросы как основа
для ведения статистики рынка
ЗАО «ЭКСПОТРОНИКА» более 10 лет объ
единяет специалистов в сфере промышлен
ной автоматизации, организуя выставки и
конференции «Передовые Технологии Ав
томатизации. ПТА» в Москве и регионах
России, а также на Украине. Каждое меро
приятие «ПТА» – это не только место встречи
с постоянными и возможными клиентами,
но и поле для маркетинговых исследований.
ЗАО «ЭКСПОТРОНИКА» организует опро
сы экспонентов и посетителей «ПТА» в Моск
ве, СанктПетербурге, Екатеринбурге, Крас
ноярске, Новосибирске, Киеве. Всего за 2010
год было опрошено 380 представителей ком
паний (не более двух от одной компании).
С целью восполнить недостаток актуаль
ной информации о рынке автоматизации
РФ: структуре, объемах, истории, тенденци
ях, персоналиях, – в год 10летнего юбилея
выставки «ПТА» мы систематизировали уже
имеющиеся сведения и начали сбор новых
данных. Гигантский объём материалов, ко
торый был обработан менеджерами ЗАО
«ЭКСПОТРОНИКА» в течение 2010 года, вы
лился в проект «Автоматизация PRO» на
официальном сайте www.ptaexpo.ru. Про
ект включает разделы «Обзоры», «Кто есть
кто в автоматизации», «Интервью», «Event
маркетинг».
К участию в проекте приглашаются все
участники рынка автоматизации РФ и Укра
ины.
Сегодня Вашему вниманию предлагаются
основные тенденции рынка промышленной
автоматизации РФ, выявленные по резуль
татам опросов и в ходе формирования про
екта «Автоматизация PRO».

Степень открытости игроков
рынка
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Важным параметром для оценки состоя
ния рынка является степень открытости иг
роков рынка (рис. 1).
И если более или менее достоверную ин
формацию о продуктах, решениях и про
ектах спешат предоставить практически все
предприятия, то данные о собственниках
компании, дополнительных видах деятель
ности и т.д. – около 67%. Сведениями о ру
ководителях и специалистах готовы поде
литься 49% опрошенных компаний. Только
www.cta.ru

14% не скрывают коммерческие результа
ты. Среди них, как правило, отечественные
производители и официальные представи
тельства зарубежных фирм.
Можно предположить, что причины кро
ются как в опасении открыть больше, чем
нужно, конкурентам, так и в желании об
легчить бремя налоговой нагрузки на
предприятие.

Отраслевая востребованность
продукции и услуг
автоматизации
Распределение, показанное на рис. 2, от
ражает процентное соотношение денежных
средств, затрачиваемых предприятиями
данных отраслей, на услуги и оборудование
по автоматизации. В целом оно соответству
ет положению дел на предприятиях разных
отраслей РФ, поэтому такая расстановка сил
является вполне прогнозируемой.

Конкурентная среда
Руководители и специалисты оценивают
конкуренцию на российском рынке обору

дования промышленной автоматизации как
очень острую. Это касается даже таких узких
сегментов, как метрология.
В течение последних нескольких лет кон
куренция стала еще ощутимее по следую
щим причинам:
● снижение общего объёма рынка и замет

ное уменьшение количества «живых»
проектов с реальным финансированием;
● выход на рынок азиатских производите
лей, предлагающих продукты и решения
по более низким ценам;
● выход на рынок ряда крупных иностран
ных производителей.
Конкуренция не всегда прозрачна и циви
лизованна, поскольку применяются запре
щённые приемы (откаты, личные связи,
«чёрный PR»). По мнению отечественных
производителей, на российское оборудова
ние незаслуженно навешиваются ярлыки ти
па lowend, хотя на самом деле это оборудо
вание не уступает импортным аналогам.
Однако есть и позитивные моменты, на
пример, усиливается тенденция соблюде
ния крупными заказчиками тендернокон
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Рис. 1. Готовность предоставить информацию публично
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Рис. 2. Распределение расходов на оборудование и услуги по автоматизации в разных
отраслях промышленности
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курсных процедур, и цена не является реша
ющим фактором, часть компаний находят
ниши, в которых конкурентная ситуация не
такая жёсткая.

Каким образом кризис
отразился на вашей
компании?
Обобщая ответы на этот вопрос, мы отме
тили, что не всегда данные, представленные
в анкете, совпадают с информацией, полу
ченной в ходе устных переговоров с менед
жерами компаний. Напрашивается вывод,
что часть респондентов в письменном виде
ситуацию несколько приукрашивала. Пози
тивные оценки положения компании в анке
тах явно диссонировали со стратегией, из
менившейся в сторону тотальной экономии
даже «на спичках».
И тем не менее, снижение спроса на про
дукцию отметили 68% опрошенных, повы
шение – 6%, неизменность спроса – 26%
(рис. 3).
В то же время покупательская способ
ность изменилась следующим образом:
снизилась – по мнению 74% респондентов,
повысилась – 0%, осталась неизменной –
26% (рис. 4).
Устойчивая тенденция уходящего года –
изменение стратегии и тактики продвиже
ния. Сократилась выставочная программа,
уменьшились площади стендов, всё больше
компаний отказываются от эксклюзивной
застройки стенда на выставке в пользу стан
дартной. Некоторые фирмы предпочли за
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Рис. 3. Изменение спроса на продукцию
с начала кризиса
очное участие либо выступление с докладом
на конференции. Это заметно как на столич
ных, так и на региональных выставках. Ор
ганизаторам приходится идти на всяческие
ухищрения для декорирования полупустой
экспозиции. Самое частое – это одновре
менное проведение выставок смежных те
матик в одном павильоне. Устроителей выс
тавок понять можно – иначе не окупятся
расходы на аренду зала. Но экспоненты от
сборных экспозиций однозначно в проигры
ше – больше времени тратится на фильтра
цию нецелевых посетителей.
Упор в продвижении делается на прямой
маркетинг, самостоятельно организуемые
семинары и публикацию новостей в интер
нете.
Причины – в сокращении маркетинговых
бюджетов, о котором информируют 70%
опрошенных. В то же время 24% компаний
говорят, что маркетинговый бюджет увели
чился, а 6%, что остался неизменным с 2009
года (рис. 5).

Повышение
покупательской
способности – 0%

Снижение покупательской
способности – 74%

Рис. 4. Изменение покупательской
способности

Государственная поддержка
Отдельная тема для оценки ситуации –
это наличие государственного системного
подхода к автоматизации промышленных
предприятий. Для сравнения предлагается
рассмотреть структуры, ответственные за это
направление в СССР и в РФ, а также возло
женные на них функции (табл. 1).
В СССР руководство промышленностью
по производству приборов и средств авто
матизации и созданию систем управле
ния осуществляло Министерство приборо
строения, средств автоматизации и систем
управления. Помимо этого функциониро
вали Государственный комитет Совета ми
нистров СССР по автоматизации и машино
строению, Центральный научноисследо
вательский институт комплексной автома
тизации, Институт информатики и автома
тизации АН СССР; при многих министер
ствах действовала разветвлённая сеть
Таблица 1

Функции структур, ответственных за автоматизацию промышленных предприятий, в РФ и СССР
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
1990–2000 ГГ.

Комиссия при Президенте РФ
по модернизации
и технологическому
развитию экономики
Основными задачами Комиссии являются:
● рассмотрение вопросов, касающихся
выработки государственной политики
в области модернизации и технологи
ческого развития экономики России;
● координация деятельности федераль
ных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъ
ектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, пред
принимательского и экспертного сооб
ществ в области модернизации и тех
нологического развития экономики
России;
● определение приоритетных направле
ний, форм и методов государственного
регулирования в целях модернизации
и технологического развития экономи
ки России;
● координация деятельности по реали
зации проекта создания территори
ально обособленного комплекса для
развития исследований и разработок и
коммерциализации их результатов.
Источник: http://irussia.ru
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СССР 1950–1980 ГГ.

Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления
Министерство осуществляет руководство промышленностью по производству приборов и средств автоматизации и созданию сис
тем управления, в том числе приборов для контроля, регулирования и автоматического управления производственными процесса
ми, управляющих вычислительных машин и средств формирования и обработки первичной информации, автоматизированных сис
тем управления на базе средств автоматизации и вычислительной техники, средств оргтехники, приборов для измерения физичес
ких параметров и анализа состава газа и жидкостей, приборов для измерения механических величин, приборов и средств дефек
тоскопии, приборов для измерения электрических величин, средств телемеханики, приборов для физических исследований, при
боров времени, приборов и лабораторного оборудования для научных исследований (в том числе приборов и лабораторной посу
ды из стекла, фарфора и кварца), а также руководство ювелирной промышленностью и производством товаров культурнобытово
го назначения по установленной для Министерства номенклатуре.
Главными задачами Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления являются:
● обеспечение всемерного развития промышленности по производству приборов и средств автоматизации и созданию систем уп
равления как составной части народного хозяйства страны, высоких темпов развития производства и роста производительности
труда на основе научнотехнического прогресса в целях наиболее полного удовлетворения потребностей народного хозяйства и
обороны страны во всех видах продукции отрасли;
● выполнение заданий государственного плана и обеспечение строгого соблюдения государственной дисциплины;
● обеспечение при минимальных затратах общественного труда производства высококачественной продукции, повышение эффек
тивности производства, улучшение использования основных фондов, трудовых, материальных и финансовых ресурсов;
● проведение единой технической политики в отрасли, внедрение новейших достижений науки и техники и передового опыта и
обеспечение высоких техникоэкономических показателей производства, изучение развивающейся потребности народного хо
зяйства в новых видах продукции отрасли с учетом передового опыта в приборостроении и создание прогрессивных видов при
боров, средств автоматизации и систем управления;
● рациональное использование капитальных вложений и повышение их эффективности, снижение стоимости и сокращение сроков
строительства, своевременный ввод в действие производственных мощностей и основных фондов, а также освоение в короткие
сроки производственных мощностей;
● внедрение научной организации труда и управления, обеспечение предприятий, организаций и учреждений системы Министер
ства квалифицированными кадрами, создание условий для наилучшего использования знаний и опыта работников, выдвижение
на руководящую работу молодых, хорошо зарекомендовавших себя специалистов;
● улучшение жилищных и культурнобытовых условий рабочих и служащих предприятий, организаций и учреждений системы Ми
нистерства, создание безопасных условий труда на производстве.
Источник: http://www.lawmix.ru/docs_cccp/6141
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Увеличение
маркетингового
бюджета – 24%

Маркетинговый
бюджет
не изменился – 6%

Уменьшение
маркетингового
бюджета – 70%

Рис. 5. Изменение маркетингового
бюджета
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конструкторских бюро, производящих
предприятий, научнопроизводственных
объединений (Химавтоматика, НПО НЕФ
ТЕПРОМАВТОМАТИКА); Министерство
станкостроительной и инструментальной
промышленности СССР выпускало журнал
«Механизация и автоматизация производ
ства».
Теперь действует Комиссия при Прези
денте РФ по модернизации и технологи
ческому развитию экономики.
Очевидно, что у этих структур различные
цели, задачи, обязанности и права. Пока
зательно даже то, что термин «автомати
зация» ни в положении о Комиссии, ни
в нормативных документах не употреб
ляется.
Насколько конкретны задачи Министер
ства приборостроения, средств автомати
зации и систем управления СССР, настоль
ко размыты и неопределённы функции
современной Комиссии.
С одной стороны, отсутствие участия гос
структур в руководстве сегментом про
мышленной автоматизации национальной
экономики является одной из причин, по
которой Россия значительно отстаёт от за
рубежных развитых стран. С другой, мы все
знаем, что практически любой закон, цель
которого отрегулировать какуюлибо сис
тему, в нашей стране становится инстру
ментом для чиновничьей коррупции. И всё
же автоматизация должна стать одним из
приоритетных проектов развития государ
ства на ближайшие годы.
Как организаторы главной российской
выставки по автоматизации мы видим
свою миссию и в том, чтобы положительно
влиять на отечественную экономику путём
привлечения внимания к оборудованию и
технологиям, которые демонстрируют по
ставщики на «ПТА». Мы неоднократно об
ращались в Комиссию при Президенте РФ
по модернизации и технологическому раз
витию экономики с просьбой о поддержке.
Ответы пока получаем такие же неконкрет
ные, как и функции Комиссии.
www.cta.ru

При отсутствии органа, устанавливаю
щего правила и контролирующего их ис
полнение, не стоит удивляться недостатку
информации о структуре, ёмкости, перс
пективах в этом сегменте рынка. Офици
альной статистики нет. Каждая компания в
той или иной степени анализирует перс
пективы и тенденции развития рынка про
мышленной автоматизации. И всё же это
движение вслепую, поскольку целостной
картины нет ни у кого. В результате боль
шой воз «промышленная автоматизация»
тянут, как в басне И.А. Крылова «Лебедь,
щука и рак»:
«…Лебедь рвется в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав, – судить не
нам;
Да только воз и ныне там».

Компания ПРОСОФТ
получила награду CRANE
Aerospace & Electronics

Резюме
Резюмируя собранные и обработанные
данные, можно сделать следующие выводы.
● Рынок автоматизации России сформиро
ван и поделен между основными игро
ками.
● Уровень автоматизации промышленных
предприятий по сравнению с зарубежны
ми крайне низкий.
● Рынок автоматизации в России считается
одним из наиболее привлекательных в
мире.
● Конкуренция на российском рынке обору
дования промышленной автоматизации
очень острая, не всегда добросовестная.
● Наиболее востребованы продукты и услу
ги по автоматизации в ТЭК, машиностро
ении, ВПК.
● Рынок до сих пор переживает послед
ствия кризиса 2008 года.
● Государственная поддержка промышлен
ной автоматизации отсутствует.
● Степень открытости игроков рынка низкая.
Безусловно, это лишь малая толика ин
формации, полученной от участников рынка
в ходе реализации проекта «Автоматизация
PRO» и опросов на мероприятиях «ПТА» в
различных российских регионах.
Компанию «ЭКСПОТРОНИКА» от прочих
выставочных компаний отличает стремле
ние выйти за пределы организации конфе
ренций и выставок. Мы прилагаем значи
тельные усилия для погружения в тему. Та
кой подход позволяет оказывать комплекс
ную поддержку клиентам, не просто орга
низуя встречи специалистов на профессио
нальных форумах «ПТА», но и ориентируя
их в потоке разнородной информации.
С этой целью мы продолжим исследова
ния, с результатами которых можно регу
лярно знакомиться на www.ptaexpo.ru/
automation/index.htm. ●
© СТА-ПРЕСС

Компания CRANE Aerospace & Electronics,
один из ведущих производителей DC/DC
преобразователей и помехоподавляющих
фильтров для применения в аэрокосмичес
кой промышленности, вручила своему рос
сийскому дистрибьютору – компании ПРО
СОФТ награду Most Improved Distributor 2010
за успехи, достигнутые ПРОСОФТ в продви
жении и продаже продукции подразделения
Crane Electronics Group, Power Solutions (тор
говая марка Interpoint) в России и на Украи
не. Памятная награда была вручена на про
шедшей 8 ноября в Мюнхене (Германия)
Международной конференции дистрибью
торов CRANE Aerospace & Electronics.
Основанная в 1969 году компания
Interpoint в 1996 году приобретена корпора
цией Crane Co. и в настоящее время является
подразделением Crane Electronics Group,
Power Solutions группы компаний CRANE
Aerospace & Electronics. Продуктовая линей
ка, предлагаемая под торговой маркой
Interpoint, включает DC/DCпреобразовате
ли с выходными мощностями от 1,5 до 120 Вт,
помехоподавляющие фильтры и модули
поддержки напряжения промежуточной
шины. Модули характеризуются широким
диапазоном рабочих температур от –55 до
+125°С (модели серии MFP0507S способны
функционировать в диапазоне температур
от –70 до +150°С). Предлагаются модули с
гальванической развязкой между первич
ной и вторичной цепью, а также модули
pointofload (локализованные к нагрузке)
без гальванической развязки. Радиацион
ностойкие модели с суммарной дозой до
300 крад (Si) предназначены для примене
ния в аппаратуре ракетнокосмической тех
ники. Продукция компании производится в
соответствии с требованиями cтандартов
MILSTD883 и MILPRF38534. ●
СТА 1/2011

