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От поддержки 
к импортонезависимости

Впервые в истории выставки-форума CSTB в 2018 году в ее программу 
была внесена «Стратегическая сессия российских ассоциаций 
производителей». Представители отечественных профильных 
ассоциаций и ведомств рассказали о способах поддержки ключевой 
высокотехнологичной отрасли российской промышленности — 
производства радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), без развития 
которого невозможна цифровизация национальной экономики в целом. 
Портал PRO-IoT.pro специально для «Теле-Спутника» подготовил 
материал об основных тезисах секции.

Алексей Жданов

Гармоничная стандартизация
Учитывая отраслевую специфику 

CSTB, участники дискуссии фокусиро-
вались преимущественно на стимули-
ровании производства РЭА, связанной 
с телекоммуникациями и индустрией 
цифрового телевидения. И если приме-
нительно к этим областям можно уже 
вспоминать новейшую историю государ-
ственной поддержки производства РЭА 
(не говоря о мощнейшем техническом и 
организационном наследии советской 
промышленности), то для относительно 
новой технологической области радио-
электроники — Интернета вещей (IoT) — 
приходится пока создавать идеологиче-
ский и производственный базис, прежде 
всего в виде стандартов. Руководитель 
направления корпоративного развития 
Российской венчурной компании (РВК), 
председатель технического комитета 
по стандартизации «Кибер-физические 
системы» (ТК 194), эксперт ISO/IEC Ни-
кита Уткин подчеркнул межотраслевой 
характер IoT, технологические стандар-
ты которого после их принятия будут не 
только оказывать влияние на все без ис-
ключения классические отрасли эконо-
мики, но и формировать принципиально 
новые среды их применения. Так, в гос-
управлении без киберфизических си-

стем, стандартизацией которых занима-
ется возглавляемый Никитой Уткиным 
комитет, не сможет развиваться элек-
тронное правительство, в ЖКХ — умный 
учет, в энергетике — направление smart 
energy, в финансово-банковской отрас-
ли — финтех, в здравоохранении — теле-
медицина, а ведь есть еще бесчисленное 
множество других сфер и ситуаций при-
менения IoT, которые не поместились на 
слайде презентации. «Таким образом, 
стандартизация IoT-технологий непо-
средственно захватывает разработку 
стандартов во всех прорывных областях 
науки и техники: собственно IoT, вклю-
чая его промышленную составляющую, 
big data, встроенные системы, носимые 
устройства, умные города, дома, произ-
водство, медицина», — перечислял руко-
водитель ТК 194.

Поскольку система стандартизации 
во всех этих инновационных областях 
пока только складывается, Никита Уткин 
подробно остановился на стереотипах, 
мешающих этому процессу. Так, он кате-
горически не согласился с мнением, что 
«все необходимые стандарты в РФ уже 
есть», как и с представлением, что они 
даются государством. Напротив, в циф-
ровую эпоху стандарты могут и должны 
учитывать интересы участников рынка. В 

качестве примера такого учета директор 
Ассоциации участников рынка Интернета 
вещей (АИВ) Андрей Колесников назвал 

разработку собственного национально-
го стандарта РФ на основе протокола 
обмена для IoT в узкополосном спектре, 
NB-FI, к работе над которым технический 
комитет присоединился вместе с Фондом 
развития интернет-инициатив и участни-
ками АИВ.

Подобная работа может способство-
вать и продвижению российских техно-
логий на зарубежные рынки, но для этого 
необходима гармонизация российских и 
международных стандартов. Никита Ут-
кин по принципу от обратного обозначил 
ключевые направления гармонизации 
стандартов IoT в РФ на международном 
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уровне, а также разработки националь-
ных документов, назвав заблуждением 
мнение, что «работа в международных 
организациях (таких, как ISO/IEC, — прим. 
«Теле-Спутника») — пустая трата време-
ни», что «стандарты – это инструменты 
ограничения рынка» и что «заниматься 
стандартизацией на рынках “без денег” 
бессмысленно». Для того чтобы в рос-
сийский IoT пришли деньги, он должен 
развиваться на основе признаваемых 

рыночными игроками стандартов, следо-
вало из выступления Никиты Уткина.

«Мягкая» поддержка вместо 
прямого субсидирования

Поскольку технологии в радиоэлектро-
нике сложны и дороги, для развития от-
ечественной отрасли производства РЭА 
необходимо не только привлекать оте-
чественные и зарубежные инвестиции, 
но и выстраивать взаимовыгодное науч-
но-техническое сотрудничество с веду-
щими мировыми компаниями, рассуждал 
главный эксперт ЗАО «МНИТИ», руководи-
тель экспертного совета Ассоциации раз-
работчиков и производителей аппара-
туры телерадиовещания (АРПАТ) Калью 
Кукк. Он настаивал, что непременным 
условием этого сотрудничества является 
постепенное углубление локализации 
технологий, в том числе базовых. Актив-
ную роль в этом процессе, по его мнению, 
должен играть государственный сектор 
радиоэлектроники. «По мере накопления 
технологического и производственного 
опыта возникает необходимость и воз-
можность приобретения зарубежных вы-
сокотехнологичных радиоэлектронных 
активов. Одновременно при этом реа-
лизуется импортонезависимость, вплоть 
до полной, или необходимой по устраи-
вающим нас условиям международного 
разделения труда», — отметил Калью 
Кукк, дополнив, что инвестиционная по-
литика должна корректироваться в поль-
зу высоких технологий, а также науки и 
образования. Должны использоваться 

все основные принципы промышленной 
политики, подчеркнул он, перечислив 
их: налоговое стимулирование, государ-
ственные закупки, таможенно-тарифное 
регулирование, государственное суб-
сидирование, наконец, уже упомянутая 
стандартизация.

Калью Кукк сослался на данные 2015 
года, показывающие экономический эф-
фект от локализации производства РЭА 
на основе собственных разработок: в 
Европейском Союзе и в развивающихся 
странах дополнительный прирост об-
щественного продукта от инвестиций в 
телеком-отрасль составляет в среднем 
$3 на $1 капзатрат. В России этот прирост 
в настоящее время держится на уровне 
менее $2, тогда как в США этот же пока-
затель достигает $10, и главная причина 
столь существенного разрыва в том, что 
за океаном инвестируют в собственные 
разработки и оборудование, а у нас — 
практически нет.

Со своей стороны, комментируя пред-
ложенные Калье Кукком меры прямо-

го государственного стимулирования 
радио электронной отрасли, заместитель 
генерального директор по науке ФГУП 
МКБ «Электрон», заместитель председа-
теля Межведомственного экспертного 
совета по присвоению телекоммуникаци-
онному оборудованию, произведенному 
на территории РФ, статуса телеком-обо-
рудования российского происхождения 
Владимир Иванчук признал, что меры 
непосредственной господдержки далеко 
не всегда признаются целесообразными 
государственными же министерствами. 
«Долгое время участники отрасли раз-
рабатывали меры ее прямой поддержки. 
Предложения звучали разные: снижение 
налоговой нагрузки, отмена НДС, умень-
шение единого социального налога, 
льготы по амортизации, дотации, субси-
дирование, снижение налоговых пошлин 
при импорте, упрощение таможенных 
процедур. Ведомства подхватывали об-
суждение, но, к сожалению, Минфин не 

увидел прямой связи между льготами 
отрасли и интересами государства и не 
поддержал эти меры прямой поддержки. 
Начали искать другие варианты», — рас-
сказал Владимир Иванчук.

Пока такое положение вещей сохра-
няется, следует ориентироваться на дей-
ствующие нормативно-правовые акты, 
направленные на поддержку российско-
го производителя. Предусмотренные в 
них меры поддержки Владимир Иванчук 
охарактеризовал как «мягкие». «Фунда-
ментальным здесь является Федераль-
ный закон “О промышленной политике”. 
В нем предусмотрены различные виды 
поддержки российских производителей, 
а также любых иных, на территории РФ: 
специальные инвестиционные контрак-
ты, субсидирование и иные меры. Правда, 
в большинстве эти меры направлены на 
поддержку зарубежных производителей, 
которые приходят в РФ, чтобы их как-то 
заинтересовать в развитии локальной 
промышленности», — говорил эксперт. 

Он также подробно остановился на 
производстве в РФ собственной элек-
тронной компонентной базы, назвав это 
направление развития ключевым для 
отрасли. «В 2018 году будет произведено 
и реализовано 1 млн изделий телеком-
муникационных изделий российского 
происхождения на 15 млрд рублей. 
Если предположить, что в одном изде-
лии около 20 микросхем стоимостью по 
$5, то это означает, что мы отдаем ино-
странным производителям около 6 млрд 
рублей. Формируется пусть и маленький, 
но все-таки самостоятельный рынок», — 
рассказывал Владимир Иванчук. Из его 
слов следовало, что государство вполне 
может применять к производителям 
меры не только мягкого стимулирова-
ния, но и самого жесткого принуждения. 
«Производители телеком-оборудования 
выпускают гораздо более широкую ли-
нейку устройств, и если их — не хочется 
произносить это слово, но все-таки при-
дется — заставить покупать российскую 
компонентную базу, то рынок вырастет 
в разы», — в конце концов назвал вещи 
своими именами Владимир Иванчук, 
подчеркнув, что если не развивать соб-
ственное производство, а закупать все 
за рубежом, то в стране станут лишними 
многочисленные работники, занятые в 
сфере подготовки инженерных кадров, 
сотрудники КБ и НИИ.

Кроме того, по мнению замглавы Меж-
ведомственного экспертного совета, но-
вейшую РЭА за счет импорта все равно 
получить невозможно: «Есть документ 
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Евросоюза, регулярно обновляющий-
ся, — список товаров двойного назна-
чения, экспорт которых запрещен в 
РФ. В нем электроника, вычислитель-
ная техника, средства телекоммуника-
ций, защиты информации, навигации, 
авиационная электроника. По-настоя-
щему новую технологию нам никто не 
продаст. Под видом новых технологий 
нам будут поставлять секонд-хенд».

Владимир Иванчук напомнил, что в 
отечественном законодательстве разде-
ляются два понятия: продукция, произ-
веденная на территории РФ, и продукция 
российского происхождения. Первое 
понятие предполагает выпуск продук-
ции по иностранной лицензии. Второе 
означает суверенитет и технологическую 
независимость. Это относится к инфра-
структурному и профессиональному 
оборудованию и совершенно не затраги-
вает область потребительской и бытовой 
электроники, посетовал представитель 
Межведомственного экспертного совета.

Чтобы изменить это положение, совет 
в настоящее время прорабатывает изме-
нения в нормативно-правовых актах. «В 
частности, подготовлено предложение — 
внести в Госдуму дополнения в законода-
тельство, устанавливающие критерии, в 
соответствии с которыми оборудованию 
может быть присвоен статус продукции 
российского происхождения, поскольку 
этот статус сейчас присваивается только 
телекоммуникационным устройствам», — 
рассказал Владимир Иванчук.

Со своей стороны директор департа-
мента радиоэлектронной промышленно-
сти Минпромторга России Сергей Хохлов 
в очередной раз обозначил позицию го-
сударства: развитие сектора российской 
электроники — в высшем приоритете 
государственной политики. 

Правда, из слов руководителя коми-
тета по регулированию внутреннего 
рынка Ассоциации разработчиков и 
производителей электроники АРПЭ, 
директора по стратегическим проектам 
и коммуникациям холдинга GS Group 
Андрея Безрукова следовало, что пока 

взаимодействие Минпромторга и са-
мих производителей РЭА по развитию 
отрасли нельзя назвать в полной мере 
эффективным. Он посетовал, что ведом-
ство высказывало готовность обсуж-
дать предлагаемые производителями 
меры господдержки не с отдельными 
компаниями, а только с отраслевыми 
союзами, поэтому GS Group продолжит 
отстаивать интересы индустрии в каче-
стве участника АРПЭ.

GS Group выступил одним из учре-
дителей ассоциации вместе с компа-
ниями Zelax, «Эталон», «Атол» и «Связь 
инжиниринг», всего в АРПЭ принимают 
участие более 25 компаний: «Планар», 
«Аргус-Спектр», «Эрикон-Монтаж», «Ра-
диант-Элком», «Ангстрем-Т», «Группа 
Кремний-Эл», «СтарЛайн», «Информтех-
транс», «Меджик Системс», «Фарватер», 
«Пульсар», «АНТРАКС», «ШТРИХ-М», 
«Северо-Западная Лаборатория», «Ми-
кроЭМ Технологии», «Байкал Электро-
никс» и другие.

Новая стратегия
По сообщению АРПЭ, в 2018 году ас-

социация намерена на государственном 
уровне согласовать Стратегию развития 
электронной промышленности в России.

«Ключевые цели стратегии разви-
тия электронной промышленности 
в России — увеличить к 2035 году 
долю российской электроники на 
мировом рынке до 3%, на внутрен-
нем рынке — до 35%», — отмечают в 
АРПЭ. Стратегия также предполагает 
рост объема продаж отечественной 
продукции на зарубежных рынках 
до $70 млрд и валового отраслевого 
дохода — до $50 млрд. В ассоциации 
считают, что принятие стратегии на 
государственном уровне и поэтапная 
реализация ее положений приведут 
к демилитаризации отрасли, расши-
рению сектора частных компаний, 
переориентации отрасли на экспорт 
инновационной продукции и обеспе-
чению глобального технологического 
лидерства в нескольких приоритет-
ных направлениях.

«Национальная электронная промыш-
ленность и национальное электронное 
производство — основа цифровой 
экономики. <…> Необходимо настроить 
регулирование отрасли таким образом, 
чтобы создать здоровый конкурентный 
рынок, на котором компаниям будет 
выгодно производить собственную про-
дукцию, а не заниматься импортом», — 
подчеркнул Андрей Безруков.

В этой связи АРПЭ сообщает, что 
отраслевая стратегия предполагает 
изменение системы таможенно-та-
рифного регулирования: повышение 
ставки ввозных пошлин на готовую 
электронную продукцию и снижение — 
на компоненты. Кроме того, ассоциация 
настаивает на установлении четких 
критериев определения продукции 
российского происхождения, ограниче-
нии закупки иностранного аппаратного 
обеспечения госструктурами и компа-
ниями с госучастием, а также созда-
нии единой системы сертификации и 
стандартов соответствия электронной 
аппаратуры.

В свою очередь исполнительный 
директор АРПЭ Иван Покровский 

подчеркивает важность создания в 
отрасли доверенных программно-ап-
паратных решений. «Мы видим, как 
быстро весь мир идет к цифровой эко-
номике, и одна из ключевых задач на 
этом пути — построение собственной 
доверенной среды», — пояснил Иван 
Покровский. Пока госструктуры и гос-
компании используют не доверенные 
зарубежные решения, а модели угроз 
ограничиваются защитой от вирусов. 
Такой подход будет угрожать кибер-
безопасности и технологической неза-
висимости всей страны по мере циф-
ровой интеграции, уверены в АРПЭ.

Ассоциация приглашает экспертов 
к совместной работе над обнов-
ленной стратегией развития элек-
тронной промышленности в России. 
«Необходимо проанализировать 
достижения мировой электроники, 
сопоставить их с уровнем ведущих 
российских компаний, обсудить, на 
каких направлениях сфокусировать 
ресурсы, чтобы претендовать на ли-
дерство, а где продвигаться через 
последовательное заимствование 
технологий, согласовать предложе-
ния и планы», — отметил Иван По-
кровский. 


