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Рынок печатной электроники для меди-
цинских применений

Интенсивный рост рынка печатной электро-
ники начался в середине 2000-х годов. Постоян-
ное расширение сфер применения привело к ак-
тивизации исследований и разработок в данной 
области и постепенным увеличением доли элек-
троники, произведенной по печатной техноло-
гии в общем объеме электронной продукции. По 
прогнозам IDTechEx. к  2029  году печатные эле-
менты, как простые пассивные, так и  сложные 
(логика/память), будут занимать в  будущем бо-
лее 30% рынка электронных изделий.

По данным IDTechEx, общий объем рынка 
печатной электроники в 2013 году составил по-
рядка 16 млрд. долларов. Эксперты прогнозиру-
ют рост рынка до 76,8 млрд. долларов к 2023 году.

Крупнейшие участники рынка печатной 

электроники: ConductiveInkjetTechnology, EInk-
Holdings, NovaCentrixCorporation, ThinFilmElec-
tronics, Optomec, Dupont (U.S.), VorbeckMaterials.

Основные сегменты рынка печатной элек-
троники:

• Оптоэлектроника. По прогнозам Electron-
ics.ca Publications, ежегодные темпы роста рын-
ка до 2016 года составят 31,6%.

• Энергетические применения. По прогно-
зам Electronics.ca Publications — ежегодные тем-
пы роста рынка до 2016 года составят 22,8%.

• Сенсоры. По прогнозам Electronics.ca 
Publications, ежегодные темпы роста рынка до 
2016 года составят 40,4%.

• Радиочастотная идентификация. По про-
гнозам Electronics.ca Publications, ежегодные 
темпы роста рынка до 2016 года составят 33,9%.

Медицинские применения не являются ос-

 

  Рис. 1. Тенденции развития радиоэлектронного рынка.
Источник. Motorola
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новными для печатной электроники, однако 
в  сегменте сенсоров занимают значительную 
долю рынка. Один из крупнейших сегментов 
рынка медицинских применений печатной 
электроники — датчики тест-полосок для изме-
рения содержания глюкозы в  крови. На рынке 
представлены все крупнейшие глобальные фар-
мацевтические компании: Johnson & Johnson, 
Roche, Bayer, Abbott и  др, а  также локальные 
нишевые игроки. По данным IDTechEx, рынок 
тестеров (оценка учитывает стоимость всего 
изделия, включая электронные комплектую-
щие) в  2013  году составил 6,3 млрд. долларов. 
В 2016 году эксперты прогнозирует сокращение 
объемов продаж, связанное с внедрением новых 
стандартов качества, однако существенных ко-
лебаний показателей объемов рынка в  средне-
срочной перспективе не ожидается.

Препятствием для роста рынка, несмотря на 
рост заболеваемости диабетом в мире, является 
разработка технологий, позволяющих снизить 
стоимость тест-полосок (до  70%), а  также рост 
конкуренции между производителями, что так-
же приведет к снижению цены.

Российский рынок печатной электроники во 

всех сферах применения развит слабо и  в  зна-
чительной степени зависит от импорта. Однако 
развитие печатной электроники является одним 
из приоритетов ОАО «Роснано»: в  среднесроч-
ной перспективе компания рассчитывает полу-
чить до 10% мирового рынка. В частности, ОАО 
«Роснано» совместно сPlastic Logicосуществили 
проект возведения завода, ориентированного 
на проектирование и  производство широкого 
спектра решений для существующих и перспек-
тивных электронных устройств. Вывод конеч-
ных товаров на рынок будет осуществляться 
совместно с  партнерами из числа контрактных 
производителей микроэлектронных компонен-
тов, системных интеграторов и производителей 
устройств.

Наиболее перспективным продуктом на базе 
технологий печатной электроники для произ-
водства в  России является производство те-
стеров для измерения уровня глюкозы в  крови 
с  использованием сенсоров. По данным анали-
тического агентства IMS Health, в  2012 г. объ-
ем продаж глюкометров вырос на 10% с 825 до 
907 тыс. упаковок, 1,044 млрд. руб. в денежном 
отношении. На российском рынке существен-
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Рис. 2. Динамика развития глобального рынка печатной электроники (2013–2015, млрд. долларов).
Источник: IDTechEx, 2014
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Рис. 3. Динамика рынка тестеров для измерения уровня глюкозы в крови с использованием 
сенсоров на основе технологий печатной электроники (2013–2018 гг., млрд. долларов).

Источник. IDTechEx, 2014
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ную долю занимают иностранные производи-
тели: Roche, Johnson & Johnson, Bayer, Abbott. 
Российский производитель, компания «Элта» 
занимает лишь 3,5% рынка глюкометров. Следу-
ет отметить, что при приобретении глюкометра 
важным фактором, влияющим на выбор потре-
бителя, является стоимость расходных матери-
алов (тест-полоски, ланцеты) и технические ха-
рактеристики прибора.

Значительную часть рынка расходных ма-
териалов для глюкометров формирует госзаказ: 
тест-полоски для больных сахарным диабетом 
закупаются в рамках программ льготного лекар-
ственного обеспечения. Однако из-за перебоев 
в поставках или наличии в аптеке тест-полосок 
только определенного производителя больные 
нередко не получают их во-время. Всего же по 
итогам 2012 г. было закуплено более 580  тыс. 
упаковок тест-полосок. При этом за аналогич-
ный период в  рознице было продано в  7 раз 
больше — 4,3 млн. упаковок.

Таким образом, производство конкуренто-
способной отечественной продукции является 
важнейшей задачей для предотвращения пере-
боев в  поставках расходных материалов боль-
ным диабетом, а также не допущения снижения 
доступности продукции из-за роста цен на им-
портные глюкометры и расходные материалы.

Рынок диагностических систем на чипе 
(Lab-on-Chip)

Диагностические системы Lab-on-Chip мо-
гут быть созданы как с  применением техноло-
гий МЭМС, так и  с  применением технологий 
печатной электроники. Этот рынок является од-
ним из наиболее перспективных для инженер-
но-производственного центра гибкой электро-
ники и микроэлектроники в медицине.

Объем глобального рынка продуктов на 
основе биочипов по оценкам BCCResearch 
в 2013 году составил 3,3 млрд. долларов. Этот ры-
нок демонстрировал устойчивый рост, несмотря 
на экономический кризис и  в  дальнейшем эта 
тенденция продолжится. По оценкам экспертов 
в  период с  2013 по 2018 гг. рынок вырастет на 
30% и его объем составит 14,4 млрд. долларов.

Крупнейшие компании-производители био- 
чипов: AffymetricInc, IlluminaInc, GEHealth-
careLtd, AgilentTechnologiesInc. Roche NimbleGen, 
Life Technologies Corporation, EMD Millipore., 
Bio-Rad Laboratories Inc, Abbott Laboratories, Flu-
idigm Corporation.

Вторым по значимости рынком применения 
чипов после рынка генетического анализа, явля-
ется рынок диагностики на чипе (Lab-on-Chip). 
Объем сегмента в  2011  году составил 1,2 млрд. 
долларов, по прогнозам экспертов к  2016  году 
рынок Lab-on-Chip вырастет до 4,2 млрд. долла-
ров (темпы роста — 20% в год).

В  настоящее время глобальный рынок Lab-
on-Chip является низкоконсолидированным 
и  находится в  стадии формирования. Потенци-
альный спрос на такие системы как в развитых, 
так и  в  развивающихся странах существенно 
превышает предложение. Росту рынка препят-
ствует высокая стоимость разработки новых 
решений, а также жесткие требования регулято-
ров к проведению клинических испытаний, что 
затягивает сроки вывода продукции на рынок. 
Значительная часть перспективных диагности-
ческих решений на чипе находится на стадии 
R&D и не выведена в массовое производство.

Российский рынок систем экспресс-диагно-
стики на чипе в настоящее время также находит-
ся на стадии формирования. Однако по оценкам 
экспертов РАМН потенциальный объем рынка 
таких систем в России составляет около 60 млрд. 
рублей. Основные потребители — организации 
системы здравоохранения и  пациенты, исполь-
зующие системы самостоятельно.

Проекты, связанные с  развитием диагно-
стических систем на биочипе включены в  стра-
тегическую программу исследований Техноло-
гической платформы «Медицина будущего» на 
2012–2020 годы с перспективой до 2030 года».

Существенным драйвером для развития 
российского рынка экспресс-диагностики на 
биочипе могла стать анонсированная весной 
2013  года вице-премьером правительства Рос-
сии А. Дворковичем федеральная целевая про-
грамма по развитию инновационной медицин-
ской техники на основе биосенсоров и биочипов. 
Однако в  течение прошедших 8 месяцев ника-
ких упоминаний о  разработке проекта данной 
программы в  официальных источниках и  СМИ 
не появлялось.

Развитие системы диагностики социально 
значимых заболеваний (онкологические заболе-
вания, туберкулез), а также ранней диагностики 
и  профилактики хронических заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы является важнейшей 
стратегической задачей развития России. На 
сегодняшний день реализуются отдельные про-
екты в  области создания систем экспресс-диа-
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гностики различных заболеваний, однако объем 
производства недостаточен. Объем потенциаль-
ного рынка подобных систем в России, в случае 
включения экспресс-диагностики на чипе в  го-
сударственную программу диспансеризации 
населения может исчисляться в  миллиардах 
рублей. Важно отметить, что рынок систем экс-
пресс-диагностики на чипе является привле-

кательным сегментом мирового рынка, где все 
еще присутствуют свободные ниши. Существу-
ющий в  России научно-технологический задел 
позволяет не только обеспечить отечественный 
рынок относительно недорогими системами 
экспресс-диагностики, но и  занять заметную 
долю глобального рынка.
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