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КРУПНЫЙ ПЛАН ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Благодаря наличию развитой R&D-базы в кластере локализо-
вана разработка печатных плат и микропроцессоров, которые ис-
пользуются в качестве центральной части современных цифровых 
ТВ-приставок General Satellite с поддержкой HDTV и повышенной 
защитой спутникового сигнала.

Также в состав холдинга GS Group входит центр исследова-
ний и разработок GS Labs, ключевое направление деятельности 
которого — разработка и интеграция программно-аппаратных 
комплексов для цифрового телевидения во всех средах и на 
любых устройствах.

 Где территориально осуществляется производство?
А. Безруков: Инновационный кластер «Технополис GS» 

в Калининградской области — это площадка для массового 
производства потребительской электроники полного цикла. В 
том числе на заводе GS Nanotech в составе кластера разраба-
тываются и производятся микропроцессоры, соответствующие 
мировым стандартам. За разработку первого российского 
микропроцессора по технологии «система в корпусе» (System-
in-package, SiP), предназначенного для потребительской элек-
троники, в 2015 году холдинг GS Group был награжден премией 
CNews AWARDS в номинации «Российские технологии».

В кластере осуществляется изготовление корпусов, монтаж 

плат, промышленный дизайн, тестирование готовой продукции, 
сборка и упаковка. В год заводы «Технополиса GS» выпускают 
более 2,5 млн ТВ-приставок General Satellite.

 Как происходит планирование новых моделей? Какие имен-
но факторы вы при этом учитываете?

А. Безруков: Разработка новых моделей приемного обо-
рудования General Satellite ведется на основе собственных 
маркетинговых исследований холдинга GS Group, включающих 
отслеживание мировых трендов рынка, изучение потребитель-
ского спроса и конкурентной среды. Холдинг GS Group тесно 
сотрудничает с дистрибьютерами электроники, регулярно 
проводя встречи с дилерами. Эта практика позволяет получать 
оперативную обратную связь от продавцов и пользователей. 
Кроме того, телеприставки General Satellite использует крупней-
ший в России оператор цифрового телевидения «Триколор ТВ», 
потребности абонентов которого учитываются при разработке 
новых моделей устройств. Тенденции развития мирового рынка 
платного телевидения находят отражение в реализации smart-
функций, поддержке мобильных приложений, возможностях 
для стриминга трансляции на пользовательские устройства, 
гибридных способах доставки контента, объединении телеви-
дения и игровых сервисов. 

Геннадий Авдеев, «ТелКо Групп» 
«Любое производство 
мельче танка  
у нас неконкурентно»

Импортозамещение — процесс многофактор-
ный и в отрыве от других социально-экономиче-

ских проблем практически неуправляемый. Применительно к 
нашей отрасли коротко и обобщенно его можно описать так.

Уже сегодня российские программные решения и наработки 
вполне конкурентоспособны и перспективны с точки зрения не 
только внутреннего импортозамещения, но и возможностей 
выхода на внешние рынки. Они не требуют ничего, кроме мозгов, 
естественнонаучного образования и свободного информацион-
ного обмена, и это у нас еще есть.

Аппаратные разработки и проектирование в отдельных 
секторах (например, антенно-фидерные устройства, источники 
питания, интерфейсные устройства, приемники и передатчики и 
пр.) тоже могут иметь перспективы для дальнейшего развития. 
Здесь у нас еще сохранились школы, традиции, кадры и даже 
производства.

Однако, как правило, когда дело доходит до изготовления 
материального продукта, оказывается, что любое производство 
сложнее первичной переработки сырья и мельче танка у нас 
неконкурентно. И это мы видим на примере подавляющего 
большинства отечественных изделий. Проигрывая по массогаба-
ритным характеристикам, они редко оказываются в достаточной 
мере дешевле зарубежных аналогов. Они не всегда оказываются 
даже просто дешевле. А если производство наукоемкое и требует 
современной микроэлектроники, новейших материалов и техно-
логий, то оно оказывается и вовсе невозможным. В результате мы 
имеем в лучшем случае локализованное до уровня отверточной 
сборки производство разработанного на базе зарубежных чипсе-
тов оборудования. Сегодня максимальная степень локализации 
создания готовых продуктов, на мой взгляд, сосредоточена в 
разработке, проектировании и производстве передатчиков и 
антенно-фидерных устройств. То есть опять-таки ближе к «тан-
кам». Хотя им, конечно, еще очень помогла Федеральная целевая 
программа по разворачиванию мультиплексов.

Очевидно, что проблема импортозамещения высокотех-
нологичной наукоемкой продукции никакими специальными 

постановлениями, фондами и изменениями налогового законо-
дательства не лечится. Она гораздо сильнее зависит от наличия 
научных, инженерных и рабочих кадров, интегрированных в 
профессиональный мировой мэйнстрим, технологического 
уровня и оснащения производств и достаточного для инве-
стиций спроса на эту продукцию. В нашей отрасли суммарный 
потенциальный внутренний спрос даже вместе с СНГ слишком 
мал по сравнению, например, с рынком только Евросоюза. 
Слишком мал, чтобы в принципе окупить инвестиции на раз-
работку и организацию конкурентоспособного производства 
высокотехнологичной продукции, например специализиро-
ванных процессоров или чипсетов для кодирования видеосиг-
налов. По этой же причине мы регулярно наблюдаем гибель 
или поглощения замечательных европейских и американских 
высокотехнологичных компаний, десятилетиями работавших 
на европейском или панамериканском рынке, но не сумевших 
закрепиться на рынке всемирном. 

А у нашего производителя, кроме борьбы за рынки, еще 
столько родных нерешаемых домашних проблем и расходов, 
что произвести что-либо хоть чуть дешевле зарубежного ана-
лога — это уже достижение. А если еще и найти покупателя…  
В моей практике был эпизод, когда топ-менеджмент знамени-
той финансово-промышленной группы не захотел перейти на 
разработанный и производимый на собственных предприятиях 
(!) аналог закупаемого эшелонами немецкого оборудования.  
В итоге проектную и технологическую документацию, не торгу-
ясь, купили американцы.

Импортозамещение в нашей отрасли станет возможным 
и произойдет не раньше импортозамещения в области IT-
технологий. А пока для телерадиовещательного и телекомму-
никационного оборудования оно наблюдается по большей 
части в форме перехода на более дешевый и «дружественный» 
импорт  — американское и западноевропейское заменяется 
китайским и восточноевропейским (например, польским, бол-
гарским, украинским). Со всеми вытекающими последствиями…

Иллюстрация ко всему вышесказанному: мы принимаем 
участие в проекте создания вещательной аппаратной на базе 
оригинальных отечественных программных разработок в ком-
плексе с передовым импортным и вспомогательным отечест-
венным «железом». Альтернативный проект отечественного 
производителя стоил почти в два раза больше и требовал для 
размещения в три раза больше стоек.
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