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Описание

Данный отчет содержит текущий анализ рынка печатных плат в РФ, оценен его объем.
Описаны факторы, влияющие на рынок, его структура. Проведен анализ основных
конкурентов, определены ключевые игроки, доли рынка конкурентов. Рассмотрены спрос и
предложение на рынке, проведен его ценовой анализ. Выделены сегменты потребления,
обозначены тенденции в потребительских сегментах. Описан портрет промышленного
покупателя печатных плат. Проанализированы тенденции отечественных производителей и
менждународной деятельности конкурентов.

Выдержки из текста:

...За 2015-2019 гг. объем рынка печатных плат в России увеличился на xx% с xx млрд руб. в
2015 г до xx млрд руб. в 2019 г. Доля импорта печатных плат в России - высока, по итогам
2019 г. она была равна xx%...

...Переход на FR4-TG150 приведет к увеличению общей цены на xx%, а FR4-TG175
увеличит общую стоимость производства на xx%....

...Объем выручки организаций электронной промышленности должен вырасти в xx раз с xx
трлн руб. в 2017 г. до xx трлн руб. к 2030 г. Причем доля продукции гражданского
назначения должна увеличиться с xx% до xx%. Объем экспорта отечественной электронной
продукции должен вырасти троекратно с $xx млрд в 2017 г. до $xx млрд к 2030 г...

...Окупаемость вложений (реалистичный прогноз) – xx лет при загрузке производственных
линий около xx% ежемесячно. При полной загрузке окупаемость может наступать быстрее.
Оценочно, завод по производству печатных плат способен быть запущен в условиях...

...Общий объем сегмента крупносерийного и массового производства составляет xx% от
всего российского рынка печатных плат. Доля российских производителей в этом сегменте
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составляет xx%. На поставках печатных плат для крупносерийного и массового
производства специализируются компании: ...

...В российской электронной отрасли задействовано xx компаний, xx из которых находятся
под контролем государства и выполняют его прямые заказы. Около xx предприятий
созданы и контролируется зарубежными компаниями, около xx - частные. Частные
компании работают в основном на рынках ...

...Из общего числа компаний, производящих электронную аппаратуру в России, xx%
приходится на производство покупных и заказных комплектующих, xx% – разработку и
маркетинг модулей, xx% – разработку и маркетинг готовой аппаратуры, xx% –
изготовление корпусов. Комплектацией производств занимается xx% компаний, сборкой и
тестированием модулей и оборудования – xx%...

...Снижение в xx-xx% в 2020г. бу¬дет хо¬рошим ре¬зуль¬та¬том, и оно сос¬та¬вит не
бо¬лее xx%. Эк¬спер¬ты прог¬но¬зиру¬ют вос¬ста¬нов¬ле¬ние от¬расли не рань¬ше чем
к на¬чалу 2022 г. Прогноз основывается на перспективе снижения ВВП на xx-xx% при
условии стабильного курса рубля...

...В 2019 г. объем рынка передачи данных онлайн-касс составит xx млрд руб. Объем рынка
продажи и переоборудования самих касс оценивают в xx млрд руб. Базовые модели касс с
фискальным накопителем стоят от xx-xx тыс.руб, кассовые смарт-терминалы, внешне
похожие на современные мобильные гаджеты — от xx тыс. руб. Не меньше xx млрд руб. в
России составит рынок фискальных накопителей...

...На закупку теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок
обеззараживания воздуха было выделено xx млрд руб., на приобретение аппаратов
искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации
(ЭКМО) - xx млрд руб., что позволяет купить не менее xx тыс. аппаратов искусственной
вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации в 2020г.
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