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С ростом курсов валют стоимость 
импортного оборудования и спе-
циализированного программного 

обеспечения существенно выросла, что 
отразилось на той части бюджета кабель-
ных операторов, которая касается ремонта 
и дальнейшего развития сетей. Как показал 
наш опрос, новые экономические условия 
по-разному повлияли на крупных и не-
больших операторов. 

У большинства согласившихся про-
комментировать ситуацию крупных сетей 
структура закупок практически не изме-
нилась. Оборудование и программное 
обеспечение выбираются на основе от-
крытых конкурсов; среди приобретаемой 
продукции есть некая доля от российских 
поставщиков, но выраженной тенденции 
по ее увеличению или уменьшению нет, по-
скольку цена — лишь один из многих фак-
торов, которые учитываются при выборе.

Пресс-служба ПАО «Мегафон»: «Мы 
уже работаем с российскими поставщика-
ми, так как задача по поиску конкуренто-
способных российских поставщиков обо-
рудования и программного обеспечения 
возникла задолго до кризиса в связи с вы-
сокой капиталоемкостью нашего бизнеса. 
В России единицы сильных производите-
лей телеком-оборудования и ПО, которые 
работают в узких нишах».

Силов Виталий, директор депар-
тамента планирования сервисов ПАО 
«Ростелеком», отметил, что в компании 
также используется ПО и оборудование 
российского производства: «ПО: система 
предоставления телевизионных сервисов 
IPTV и OTT, система мониторинга качества 
ТВ-сигналов. Оборудование: оптические 

приемники, оптические передатчики 
КТВ. Оборудование и ПО выбирались 
на основе открытых конкурсов, исходя  
из лучшего соотношения цена/качество. 
Но отдельные категории оборудования 
и ПО зарубежного производства мы 
вынуждены были покупать, потому что 
отечественных аналогов с требуемыми 
характеристиками не было».

Илья Астахов, директор департамен-
та развития сетей и платформ «АКАДО 
Телеком»: «Оборудование российского 
производства мы используем для обслу-
живания внутренней инфраструктуры 
компании, его элементы также есть в систе-
ме мониторинга телесмотрения «АКАДО 
Телеком» AMS и в биллинговой системе. Но 
бóльшая часть  оборудования нашей ком-
пании импортного произаводства, так как 
его аналогов в России пока нет. Поэтому в 
случае с закупкой российского оборудова-
ния выбор у нас небольшой. Что касается 
приобретения зарубежных устройств, их 
мы выбираем из соотношения цена — ка-
чество, также оцениваем производителя. 
Опыт показывает, что китайские произво-
дители, как бы предвзято к Китаю мы се-
годня ни относились, выпускают достойное 
телекоммуникационное оборудование. 
По качеству оно не уступает американ-
ским и европейским аналогам, а по цене 
значительно дешевле. И даже, например, 
попытки некоторых крупных американ-
ских компаний снизить свои издержки 
за счет ликвидации посреднической сети 
в России и тем самым повлиять на стои-
мость продукта, вряд ли смогут принести 
желаемый эффект. По соотношению цена/
качество китайское оборудование пока 

вне конкуренции. Китай производит все 
виды телекоммуникационных устройств 
на любой вкус. В российских сотовых сетях 
почти у всех операторов базовые станции 
сделаны в Китае, практически все Ethernet-
провайдеры используют коммутаторы 
китайского производства, абонентские 
устройства кабельных операторов на 90 % 
тоже из Китая».

В некоторых случаях экономическая 
ситуация отразилась на требованиях, фор-
мулируемых в рамках конкурса. Однако 
закупки не сокращаются и не приостанав-
ливаются.

Илья Астахов: «Нестабильная финан-
совая ситуация, безусловно, повлияла  
на нашу позицию при закупке оборудо-
вания: мы стали тщательнее подходить 
к выбору поставщика, изучаем разные 
варианты. Такое поведение связано в 
том числе с необходимостью держать на 
приемлемом для абонентов уровне цену 
закупки или аренды клиентских устройств, 
которая напрямую зависит от наших затрат. 
Конечно, мы надеемся, что в будущем рос-
сийские производители смогут составить 
конкуренцию иностранным компаниям. 
Но пока это невозможно по ряду причин».

Небольшие сети, которым бюджеты не 
позволяют сохранить уровень закупок за-
рубежного оборудования в новых обстоя-
тельствах, оказались в более стесненных 
условиях. Однако лишь часть сетей пред-
почитают сегодня приобретать какое-либо 
оборудование российского производства.

Стоит отметить, что большинство 
поклонников продукции российских 
заводов, участвовавших в нашем опросе, 
сделали свой выбор еще до скачка кур-

Тема импортозамещения вызывает скептическое отношение у специалистов 
отрасли кабельного телевидения. Очевидно, что полностью на российском 
оборудовании кабельную сеть не построишь: даже если опустить вопрос о степени 
локализации производства, у нас в стране выпускается далеко не весь спектр 
необходимых устройств. Да и к качеству того, что есть, порой высказываются 
претензии. Однако продукция российских поставщиков все же пользуется 
определенным спросом. Оценить масштаб этого спроса помогут комментарии 
кабельных операторов различных масштабов. 

Импортозамещение  
в сетях кабельного телевидения

Алексей Дерик
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сов. И речь в любом случае идет лишь о 
частичном использовании отечественной 
продукции, а не об отказе от импорта. Чаще 
всего российским компаниям отдается 
предпочтение при покупке оптическо-
го кабеля, оборудования линий связи, 
спутниковых антенн и компонентов их 

подвеса, специализированной мебели и 
операторского ПО. В качестве основных 
плюсов российской продукции операторы 
традиционно отмечают быструю техниче-
скую поддержку на русском языке и цену, 
на фоне прямого импорта в меньшей 
степени привязанную к курсу валют (хотя 

в случае оборудования, основанного  
на импортных комплектующих, неизбежно 
от него зависящую).

Алексей Амелькин, президент Ас-
социации малых операторов «МАКА-
ТЕЛ»: «Оборудование всегда выбирается, 
исходя из соотношения цена — качество. 
Мы в основном используем российское 
оборудование линейных сетей связи: оп-
тический кабель, подвес, приспособления 
для работы, усилители, оптические прием-
ники. Иногда источники бесперебойного 
питания для оборудования на  12В. Спе-
циализированное ПО, например биллинг 
или программы для оформления своего 
канала, также вынуждены выбирать наше, 
ввиду наличия близко техподдержки 
(немаловажный фактор — поддержка на 
русском языке), дешевизны и адаптации 
для нашего рынка».

Mehanik (форум «Теле-Спутника»): 
«Мы привыкли применять планаровские 
разработки, и как-то нет желания менять 
коней на переправе (фирма находится 
в Челябинске, где расположен и сам 
«Планар», — прим.ред.): ГС, усилители, 
делители, ответвители, изоляторы и из-
мерительные приборы для настройки. 
Конечно, большой плюс — это высоко-
классные специалисты, обслуживание и 
ремонт оборудования; минус — это цена, 
привязанная к курсу, т.к. комплектующие, 
кроме разве что корпусов, «оттуда»».

Connect (форум «Теле-Спутника»): 
«На сети передачи данных потихоньку 
пошли коммутаторы «Элтекс». Плюсы: 
цена вопроса и техподдержка. Сеть КТВ — 
спутниковые антенны «Супрал», ИТ-09С 
у линейщиков и оптические приемники 
«Планар».

1076 (форум «МАКАТЕЛ»): «Усилители 
«Телемак» и ПО «Ланбиллинг» — на этом 
отечественный продукт заканчивается».

Gul (форум «МАКАТЕЛ»): «Из ПО: 
бухгалтерия и база данных работает на 
1С, система условного доступа DRECRYPT.  
Из оборудования — измерители «Планар» 
и немного усилителей того же производи-
теля. Но сейчас у «Планара» практически 
ничего не покупаем, т.к. стоимость у них 
выросла больше, чем курсы доллара и 
евро».

Dr Jack (форум «МАКАТЕЛ»): «Из 
отечественного — LCT (оптика дешевле 
как минимум в 1,5 раза, чем Opticast), ну 
и LANS. «Супрал», LES и GS 7001FTA, 8300, 
U510 на резерве».

Apog (форум «МАКАТЕЛ»): «Исполь-
зуем измерительные приборы/анали-
заторы «Планар», усилители «Телемак», 
«Макротел» («Контур-М»), оптические 
приемники «Волиус». Подумываем о при-
обретении их оптических передатчиков и 
усилителей. Оборудование ГС от «СпецТВ» 
(производство железа, насколько знаю, 

Основная проблема сегодня — хаос в ценах на импортные комплектующие
О проблемах импортозамещения более всего известно самим производителям 
импортозамещающей продукции. «Планар» — один из немногих российских произ-
водителей, чья продукция пользуется спросом в секторе КТВ.

На наши вопросы о перспективах импортозамещения и сложностях работы в усло-
виях кризиса ответил коммерческий директор компании Виктор Борисович Кулешов.

 В каких сегментах импортозамещение возможно и реально наблюдается, а в 
каких — не происходит и в принципе невозможно? 

Виктор Кулешов: Происходит и реально наблюдается в области софтверных про-
дуктов. Также возможно производство с большой долей автоматизации, где требуется 
только разработка продукта, а технологии производства покупаются «под ключ». По 
крайней мере, при условии «длинных и дешевых» кредитов.

А невозможно — в области разработки технологий, так как НИИ, реально рабо-
тающих под производственные задачи, практически не осталось.

 Какие минусы (и, может быть, плюсы) кризис принес для российских произ-
водителей?

В. Кулешов: Минус — полнейший хаос в ценах на импортные комплектующие. 
Когда доля импорта в общей стоимости изделия высока, то прибыль в рублях спро-
гнозировать невозможно. Особенно если период оборачиваемости денежных средств 
становится слишком длинным. А к этому добавляется дороговизна кредитных ресур-
сов, непредсказуемость спроса и, как следствие, риски затоваривания и т.д.

Плюс резкое уменьшение себестоимости в долларовом исчислении на продукцию 
с большой долей ручного труда. Правда, подобных изделий немного. О российских 
комплектующих, увы, можно не говорить — их просто нет.

  На форумах часто сетуют на стремительное повышение стоимости продукции 
«Планара» — более резкое, чем рост курса валют. Не могли бы вы объяснить, 
почему так произошло?

В. Кулешов: Насчет «более» готов поспорить в цифрах. Просто у всех отложились 
в голове последние цены, когда мы старались держать цену несмотря на рост курса, 
т.е. наша цена в долларах сильно упала. Позднее мы подняли цену согласно реальному 
росту курса. Доля наших долларовых затрат (на комплектующие) в себестоимости 
очень высока, поэтому мы устанавливаем рублевые цены согласно курсу.

Для нас хуже всего скачкообразные изменения валютного курса: всегда есть 
опасность купить комплектующие по более высокому курсу, а изделие продать —  
по более низкому.

  Как рост курса валют и сужение рынка могут повлиять на целесообразность 
развертывания разных звеньев производственной цепочки? Может быть, напри-
мер, полное производство стало сегодня менее выгодным, а «отверточное»  — 
более? Или наоборот?

В. Кулешов: Невозможно ответить однозначно, в конечном итоге цель любого 
предприятия — прибыль. Что является наиболее прибыльным при таких скачках — 
практически лотерея. Это только на первый взгляд полное производство более 
прибыльно. А если под это полное производство были взяты кредиты? А если они 
еще и в валюте? Да пусть даже и в рублях, о какой «большей прибыльности» можно 
говорить, если оборот у всех падает...

  Могли бы катализировать процесс импортозамещения какие-либо изменения 
в налогообложении?

В. Кулешов: Незначительно. Больше этому способствуют «длинные», «дешевые» 
кредиты.

Беседовала Анна Бителева
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 в г. Юрьев-Польский Владимирской обла-
сти). Антенны «Супрал» («АлМет»), ИБП для 
коммутаторов доступа от ММП «Ирбис», а 
для головной станции — от «МикроАРТ». 
ПО — биллинг от «НетАп».

Распространенная альтернатива рос-
сийскому производству — импорт из Китая, 
поскольку это неплохие собственные раз-
работки или вполне сносное копирование 
мировых брендов за низкую цену. Рос-
сийские разработки и копии зарубежного  
по разным причинам оказываются доро-
же, а качество не всегда оправдывает эту 
разницу в цене. При этом для отдельных 
категорий оборудования преимущество 
локального сервиса не столь актуально: при 
поломке нестандартной импортной детали 
ремонт через российского производителя 
может оказаться дольше и дороже, нежели 
обращение к зарубежному поставщику. Еще 
одна распространенная претензия к оте-
чественной продукции на фоне китайской 
— банальное отсутствие многих наимено-
ваний оборудования на рынке.

UA4FRR (форум «МАКАТЕЛ»): «Если 
что-то и делается на территории России, 
то это капля в море того, что необходимо 
для работы оператора». 

Diogen (форум «МАКАТЕЛ»): «Измене-
ние курсов валют, конечно, повлияло на за-
купки: начал покупать дешевые китайские 
оптические приемники на Ali Baba вместо 
в разы подорожавших отечественных! Вот 
такой парадокс!».

В сложившихся условиях увеличивать 
долю российской продукции подавляющее 
большинство участников нашего опроса 
не планируют: как было отмечено выше, 
многие наименования импортного обору-
дования просто не имеют отечественных 
аналогов. А стоимость остального обору-
дования растет вслед за курсом. Вместо 
этого компании сокращают объем нового 
строительства, а иногда и переходят на б/у 
оборудование именитых мировых постав-
щиков в надежде, что оно отработает доль-
ше и стабильнее китайского ширпотреба.

Gul (форум «МАКАТЕЛ»): «Изменение 
курса, а тем более красивое слово «им-
портозамещение», не повлияло на наши 
принципы. Строить стали меньше, а доля 
российского оборудования, наоборот, 
будет снижаться».

ООО «ТелеЦвет» (Ленинградская 
область): «Изменение курсов валют и 
введение политики импортозамещения не 
повлияло на выбор оборудования. Выбор 
падает в сторону зарубежных технических 
средств, так как на российском рынке 
нет достойных аналогов оборудования.  
Соотношение цена — качество не в пользу 
отечественного оборудования».

Mehanik (форум «Теле-Спутника»): 
«Вместо покупки необходимого нового, 
восстанавливаем-ремонтируем старое».

Алексей Амелькин («МАКАТЕЛ»):  
«У нас сейчас сформировался рынок 
бывшего в употреблении оборудования, 
много чего также продается и покупается 
через наш форум. Если говорить о моей 
компании «Теле-Маг», то соотношение 
импортного и отечественного оборудо-
вания у нас практически не изменилось: 
как мы брали оптику нашу (хотя это тоже 
условно), так и берем, для ГС оборудование 
требуется импортное — его и приходится 
брать. И я не вижу, что в каких-то областях 
появилось некое новое интересное пред-
ложение отечественного оборудования, и 
не верю, что появится».

Оценивая ситуацию в целом, операто-
ры отмечают, что нашим производителям 
будет сложно конкурировать в ближайшее 
время с Западом или Китаем не только 
из-за того, что многие производства 
необходимо создавать с нуля (а это вло-
жения, которые неизбежно отразятся на 
цене и затруднят сбыт), но и из-за общих 
условий ведения бизнеса. Хотя в качестве 
основных факторов указываются разные 
моменты. В дискуссии, развернувшейся 
на форуме Ассоциации малых операторов 
«МАКАТЕЛ», высказывались самые разные 
соображения о том, что является основ-
ным барьером для успешного развития 
российских поставщиков. По мнению 
участниковнужны  и логистика, и зоны с 
низким налогообложением, и целевые 
кредиты под низкие проценты (за хище-
ние которых  — серьезное наказание), и 
многое другое. При этом мало кто верит, 
что препятствия можно быстро устранить.

Mux (форум «Теле-Спутника»): «На 
мой взгляд, нашему производству надо 
развиваться с ориентацией на экспорт, а 
не на импортозамещение внутри страны. 
И главный груз здесь — режим налого-
обложения на ввоз комплектующих (аван-
совая уплата НДС и налогов), что требует 
больших вложений в любое производство 
на начальном этапе, которые впоследствии 
не возвращаются, а перезачитываются (т.е. 
средства фактически замораживаются). 
Если данный режим не отменить, никакого 
экспорта не будет». 

Atx (форум «МАКАТЕЛ»): «Также важ-
но умение находить рынки прямого либо 
косвенного сбыта. Тот же «Сумавижн» и 
напрямую торгует под своим брендом, 
и через партнеров — под их брендом.  
И главное — желание что-то производить, и 
не только за миллион партии из двух штук».

Алексей Амелькин (форум «МАКА-
ТЕЛ»): «Судя по состоянию нашей эконо-
мики, чудес ждать не приходится — не надо 
себя обманывать. Будет рост в экономике, 
будет и рост предложения нашего обору-
дования для сетей связи. Пока у нас еще не 
все «мозги утекли» на Запад, да и на Восток 
тоже, возможности есть, но их все меньше и 

меньше. Не может страна, как и отдельные 
отрасли, развиваться в отрыве от осталь-
ного мира. В нашей стране несмотря ни 
на что есть производители оборудования, 
но оно, скорее, только для нашего рынка, 
потому что на внешнем рынке должно быть 
другое качество. Собственно, выигрывают 
наши производители больше за счет цены, 
а если повысить качество до мирового, то 
и цена приблизится к общемировому уров-
ню. Сейчас теоретически за счет меньшей 
стоимости рабочей силы можно было бы 
что-то попробовать. Есть шанс в каком-то 
смысле повторить рывок, который сделала 
наша экономика после 1998 года, но для 
этого требуются совершенно иные условия 
работы бизнеса. Все, чего добились за про-
шедшие годы, так это делать дешевле, пусть 
чуть хуже, и делать специализированное 
оборудование, но оно — капля в море».

Solvikval (форум «МАКАТЕЛ»): «Лич-
но мое мнение: пытаться сейчас догнать 
импортных производителей — полный 
абсурд, тем более выполнить импорто-
замещение. Вливать в эти отрасли сейчас 
деньги можно только с учетом, что это 
пойдет в дело: космос, оборонка, т.е. в 
то, что мы умеем делать паритетно или 
лучше. Обязательно госучастие и частное,  
с отчислением некоторых денег на разви-
тие наших разработчиков комплектующих: 
производство должно поднять разработки. 
И пока такой программы не будет, с кон-
кретными планами, сроками, ответствен-
ными, с обязательным финансированием, 
конкурировать с подобными зарубежными 
производителями будет невозможно. Мож-
но еще продумать программу поддержки 
малого бизнеса. Такое импортозамещение 
не делается за год или два. А у меня стойкое 
чувство, что «импортозамещение» в нашей 
отрасли — это просто словцо, модное, 
красивое, но больше близкое к ожиданиям 
снижения курса бакса к рублю».

Gul (форум «МАКАТЕЛ»): «В России 
практически не производятся электрон-
ные компоненты. Сборка на импортных, 
на примере «Планара», не снижает сто-
имость готовых изделий. А ожидать ноу-
хау в нашей области в обозримом буду-
щем от отечественных производителей  
не приходится».

Вместо итогов хочется отметить, что 
российское оборудование, хоть и имеет 
на сегодняшний день определенный вес 
на рынке, не может побудить кабельных 
операторов отказаться от импорта. Более 
того, многие операторы в ходе дискуссий 
высказывали мнение, что в условиях 
глобального рынка гнаться за полным им-
портозамещением даже в отдельно взятой 
телекоммуникационной отрасли нет смы-
сла. Лучше вовремя замечать появление 
новых сегментов и закрепляться в них  
на мировом уровне. 
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