
В
связи с последними собы-
тиями с новой силой раз-
горелся процесс импорто-
замещения. Анонсирован
ряд «вкусных» предложе-

ний для отечественных производите-
лей: это и ограничение госзакупок
иностранной техники, и существен-
ное снижение процентных ставок по
кредитам, и создание фондов под-
держки отдельных субъектов про-
мышленности, которые будут фина-
нсироваться из федерального бюд-
жета, и так далее. Однако в создан-
ном ажиотаже важно не упустить
стратегический вектор этих меро-
приятий – формирование промыш-
ленности, конкурентоспособной в
условиях мирового рынка.

ООО «Би Питрон» – российский
разработчик и производитель борто-

вых кабельных сетей для авиации, су-
достроения, аэрокосмической, на-
земной боевой и некоторых других
видов техники. Компания была осно-
вана в то время, когда отечественная
элементная база пассивной электри-
ки пребывала в упадке. Часть пред-
приятий, производивших электро-
комплектующие, разорилась, а те,
что смогли выжить, значительно со-
кратили номенклатурный ряд, замо-
розив технологическое развитие. И
когда у начавшего восстанавливаться
машиностроения вновь возникла по-
требность в качественных кабелях,
«Би Питрон» стал снабжать россий-
ские предприятия электрическими
комплектующими, материалами и
оборудованием от ведущих зарубеж-
ных производителей. На тот момент
импорт был единственным способом

обеспечить качество кабельной сети
на уровне, достаточном для нормаль-
ного функционирования техники.

Сегодня импортные комплектую-
щие прочно занимают свое место в
технике гражданского назначения и
в военной технике, предназначенной
на экспорт. В это же время в издели-
ях, производящихся по гособоронза-
казу, используется преимущественно
отечественная элементная база. Это
стало возможным благодаря целена-
правленному отказу от импорта в
стратегически важных отраслях, в
результате которого появилась по-
требность в компонентах – в первую
очередь, кабелях и соединителях, а
также материалах для изоляции,
оплетки и прочих – сравнимых по
техническим характеристикам и ка-
честву с зарубежными аналогами.
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Однако то, что сейчас происходит

в отрасли, является неизбежным
следствием отказа от импорта: вы-
нужденные решать задачи на отече-
ственной элементной базе, произво-
дители техники теперь подстраива-
ются под технологические возможно-
сти, имеющиеся внутри страны, и их
технические задания содержат толь-
ко те требования, которые отрасль в
состоянии удовлетворить. Таким об-
разом, отечественные технологии
консервируются на уровне, так и не-
дотянувшем до мировых стандартов,
в то время как Запад уже давно ушел
вперед. «Би Питрон» выступает суб-
подрядчиком, как по гражданским,
так и по оборонзаказам, и это позво-
ляет непосредственно наблюдать вы-
шеописанный эффект.

Сейчас, когда стартует новый ра-
унд импортозамещения, данная тен-
денция вызывает большие опасения.
При выполнении правительственной
программы необходимо уделить
должное внимание тому, каким обра-
зом в условиях поддержки, оказывае-
мой отечественным производителям,
обеспечить устойчивое технологиче-
ское развитие и стабильное качество
комплектующих, и, в результате –
всего изделия. У «Би Питрона» есть
ответ на этот вопрос.

На сегодняшний день одной из ос-
новных задач производителей слож-
ной техники является постоянное со-
вершенствование ее тактико-техниче-
ских характеристик. При этом задача
производителей компонентов – обес-
печивать эти характеристики на ап-
паратном уровне. В этих условиях
«Би Питрон» выступает разработчи-
ком и интегратором аппаратных ре-
шений для кабельных сетей в закон-
ченных изделиях – электрических
жгутах и кабелях линии связи. Техни-
ческая экспертиза, приобретенная за
годы работы с отечественными и за-
рубежными комплектующими, поз-
воляет компании выявлять недостат-
ки существующих решений и давать
консультации по подбору и замене
элементов кабельной сети. При этом
благодаря своему срединному поло-
жению в цепочке поставок «Би Пит-
рон» становится проводником по-
требностей конечного производителя
к производителям электрических ма-
териалов и компонентов.

Поэтому же принципу, если по-
требности производителя техники
невозможно удовлетворить за счет
существующих технологий, «Би Пит-
рон» может инициировать разработ-
ку новой технологии, воплощаемой в
конкретном новом компоненте. Для
этого требования к бортовой кабель-
ной сети разрабатываются конечным
производителем совместно со спе-
циалистами «Би Питрон». Послед-
ние, понимая критичность тех или
иных требований, а также реальные
и потенциальные возможности от-
расли, могут определить оптималь-
ное для конкретного проекта соотно-
шение освоенных технологий и необ-
ходимых инноваций. Далее специа-
листы «Би Питрон» создают техниче-
ское задание на разработку вновь
создаваемого компонента, который
будет отвечать требованиям, предъя-
вляемым заказчиком к кабельной се-
ти. ОКР по этому заданию может
быть передан производителю ком-
плектующих (кабелей, соединителей
и пр.), а может выполняться силами
собственного конструкторского бю-
ро – в этом случае производитель
комплектующих получит техниче-
ские условия на разработку техноло-
гии и заказ на производство компо-
нента. Один из последних примеров
разработки «Би Питрон» по этой схе-
ме: грузонесущий кабель для подвод-
ного применения, включающий ви-
тые пары и специально разработан-

ные коаксиальные проводники, а
также соединители к нему. Кабель по
заказу «Би Питрон» разработан и
производится в ООО «Псковгеока-
бель», а соответствующий ему соеди-
нитель разработан собственным КБ,
производство осваивается подрядчи-
ком.

Подобный способ импортозаме-
щения, безусловно, достаточно тру-
доемкий и подразумевает высокую
компетентность специалистов, что,
учитывая дефицит кадров в стране,
также становится препятствием. Од-
нако этот способ обладает бесспор-
ным преимуществом. Обеспечивая
вертикальную интеграцию в отрасли
– от конечного производителя к про-
изводителям компонентов – компа-
ния-интегратор стимулирует иннова-
ции, которые в перспективе способ-
ны повысить конкурентоспособ-
ность, как отечественной элементной
базы, так и конечных изделий.

ООО «Би Питрон»
Санкт-Петербург, Виленский пер., 4
Телефон в Санкт-Петербурге:
(812) 740-18-00
Телефон в Москве: (495) 601-93-73
Факс: (812) 272-38-69
www.beepitron.com

Би Питрон:
опыт импортозамещения
в бортовых кабельных сетях

> Опытный образец комбинированного кабеля, сохраняющего герметичность даже в условиях
высокого давления.

> Инженеры и сотрудники производства «Би Питрон» каждый день имеют
дело, как с импортной, так и с отечественной элементной базой.


