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Путь 
к независимости
В рамках форума CSTB-2017 участники круглого стола «Ближайшее 
технологическое будущее российского телевидения» обсудили пути разви-
тия отечественной потребительской электроники в ближайшие 10 лет. 
В мероприятии приняли участие представители ТВ-операторов, произ-
водителей цифровой телевизионной техники, а также разработчики 
и интеграторы профессионального ПО.

Андрей Пиджуков

Дискуссия Telecom & Media — 2017 
была организована холдингом GS Group 
совместно с Московским научно-иссле-
довательским телевизионным институ-
том (ЗАО «МНИТИ») и рядом профиль-
ных организаций. Участники обсудили 
разработку и внедрение национального 
стандарта цифрового телевидения, воз-
можности и барьеры для локализации 
производства телевизионного оборудо-
вания в России, а также меры государ-
ственной поддержки отечественных 
производителей цифровой телевизион-
ной техники.

Открывая круглый стол, заместитель 
генерального директора ФГУП «РТРС» и 
модератор дискуссии Виталий Стыцько 
отметил, что в России есть компании, ко-
торые успешно разрабатывают и произ-
водят высокотехнологичное оборудова-
ние, но пока это разовые инициативы. 
«Что нужно сделать, чтобы к 2025 году 
мы пришли к телевещанию на базе 

отечественного ТВ-оборудования миро-
вого уровня? В России нет стратегии, а 
есть только сеть вещания. Конечно, есть 
отдельные примеры, заслуживающие 
внимания и уважения: абонентское 
оборудование General Satellite, такие 
компании, как «Алмаз-Антей», «Триада», 
«Элекард», — но это все разрозненные 
попытки», — подчеркнул он.

Российским производителям прихо-
дится конкурировать с зарубежными 
вендорами, которые ввозят свою тех-
нику в Россию без таможенных пошлин. 
По мнению президента ассоциации 
РАТЭК Александра Онищука, трудности 
возникают, в частности, в области госу-
дарственного технического регулирова-
ния. «Вступление России в Таможенный 
союз осложнило ситуацию: теперь у нас 
есть только один дорогостоящий способ 
подтверждения соответствия — сертифи-
кация с испытаниями в аккредитованных 
лабораториях. Декларирование — более 
доступный способ — не предусмотрено. 
Возможностей по улучшению инвести-
ционного климата мы пока не видим, но 
готовы бороться и отстаивать свои ин-
тересы и интересы клиентов», — говорит 
президент РАТЭК.

Главный эксперт ЗАО «МНИТИ» 
Калью Кукк выделил положительные 
тенденции рынка: рост количества 
потребительского оборудования и 
объема видеотрафика. По его словам, 
перед российскими производителями 

сегодня стоит задача по развитию 
на территории страны отечественной 
разработки и созданию массового 
производства электроники для потре-
бительского сегмента. Сотрудничество 
с зарубежными партнерами позволит 
российским компаниям перенять пере-
довые технологии и углубить локализа-
цию производства на территории стра-
ны. Пока что, по словам Калью Кукка, 
в России есть только успешные нара-
ботки в области программного обес-
печения. «Но на одном ПО далеко не 
уедешь», — подчеркнул он. Кроме того, 
эксперт посетовал, что Россия хоть и 
занимается цифровизацией эфирного 
телевидения, но национального стан-
дарта DVB-T2 у нас пока нет.

«Российским компаниям нужно брать 
все лучшее из зарубежной практики 
и применять на благо отечественного 
телевидения», — считает главный инженер 
компании Dolby в России и СНГ Борис 
Курышев. При этом он отметил, что есть www.gs.ru
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проблемы с коммуникациями между 
отечественными и зарубежными компани-
ями. «Да, существуют различия в методах 
ведения бизнеса, но нужно не допустить 
изолированность России, должен проис-
ходить постоянный обмен технологиями 
на международном уровне», — призвал 
представитель компании Dolby.

К выстраиванию международного 
сотрудничества также призвал директор 
ЗАО «Элекард Девайсез» Виктор  
Ширшин. «Проблема в том, что суще-
ствует много компаний, которые пыта-
ются «вырастить» все технологии внутри 
себя. Например, iPhone был создан в 
результате сотрудничества разных игро-
ков рынка. Поэтому понятие «импорто-
замещение» я бы заменил на «междуна-
родную кооперацию», которая позволит 
российским компаниям производить 
продукты мирового значения, используя 
все лучшие мировые достижения», — по-
лагает он. На вопрос Виталия Стыцько: 
«Почему ваша компания не занимается 
производством в России?» Виктор  
Ширшин сообщил о проблемах с 
таможенным регулированием: «Для 
разработки и производства первого 
инженерного образца требуется посто-
янное взаимодействие с зарубежными 
компаниями. А получить свежую раз-
работку, которой пока нет в каталогах 
таможенной службы, очень сложно».

Директор по стратегическому марке-
тингу GS Group Андрей Безруков затро-
нул тему защиты интересов отечествен-
ных производителей и рассказал  
о своем видении ситуации. «Удивитель-
но, что страна, которая декларирует курс 
на развитие высокотехнологичных от-
раслей промышленности, в рамках ВТО 
имеет режим особого благоприятствова-
ния для зарубежных компаний. Однако, 

используя прежде всего инструменты 
таможенно-тарифного регулирования, 
мы можем отвоевать у зарубежных вен-
доров рынок электронной аппаратуры, 
объем которого в России сегодня дости-
гает $ 36 млрд», — подчеркнул он.

Задача увеличить долю отечествен-
ной электроники в потребительском 
сегменте не кажется Андрею Безрукову 
непосильной, если решать ее системно, 
в том числе в кооперации с зару-
бежными брендами. Если сравнивать 
таможенные пошлины на ресиверы, 
то у России они самые низкие сре-
ди стран БРИКС. «Кроме того, у нас 
нулевые пошлины на IPTV-приставки. 
Конечно, это ведет к быстрому росту 
рынка, но с другой — очевидно, что все 
это можно производить у нас. Речь идет 
о большом объеме — нескольких мил-
лионах единиц оборудования в год. Я 
могу привести пример одного из наших 
предприятий. Услуга по сборке одной 
единицы телевизионного оборудова-
ния, например ТВ-приставки, в Китае 
стоит $ 2,5. В России при пошлине 10% 
аналогичная услуга будет стоить $ 5, 
что позволит окупить производство за 
10 лет. В случае повышения пошлин до 
20% мы сможем маржинально собирать 
за $ 10, что позволит окупить такое 

производство за 6,5 лет», — сообщил 
представитель GS Group.

Заместитель генерального директора 
ЗАО «МНИТИ» Константин Быструшкин 
отметил, что на сегодняшний день в 
России недостаточно внимания уделя-
ется вопросу государственной техни-
ческой политики в области технологий 
цифрового ТВ. «В СССР направления 
технического развития, определяемые 
головными институтами по направле-
ниям техники, согласовывались меж-
отраслевыми комиссиями и рабочими 
группами, состоящими из высококвали-
фицированных экспертов. Это позво-
ляло не только успешно разрабатывать 
и внедрять современную аппаратуру 
и оборудование, но и осуществлять 
опережающие научно-технические 
разработки с целью создания науч-
но-технического задела с горизонтом 
планирования 10—15 лет», — вспоми-
нает заместитель главы МНИТИ.

Он подчеркнул, что, так как на теле-
визионном рынке сегодня доминируют 
иностранные компании, то фактически 
они во многом и определяют направ-
ления развития технологий в России. 
Поэтому формируется социальный 
запрос на разработку предложений 
по технической политике в России 
в интересах отечественных произ-
водителей и государства. Например, 
постановка НИР по направлениям тех-
ники следующего поколения, которые 
не могут быть коммерциализированы 
в короткие сроки: голографическое 
телевидение, виртуальная реальность 
и другие. В то же время именно они 
во многом будут определять разви-
тие телевидения в 2025—2030 годах, 
поэтому такие исследования нужно 
начинать уже сегодня. «Эффективным 
инструментом реализации данных 
предложений может стать разработка 
российских стандартов, которые 
позволят не только стимулировать 
внедрение передовых технологий, 
но и стать эффективным механизмом 
поддержки отечественных произво-
дителей, не противоречащим требо-
ваниям ВТО и Таможенного союза», — 
уверен Константин Быструшкин.

Все участники круглого стола в 
своих выступлениях отметили важ-
ность проведения подобных меропри-
ятий для развития отрасли и налажи-
вания конструктивного диалога между 
участниками рынка. 

Источник фото: «Теле-Спутник»

CSTB-2017


	26
	27
	28

