Собрание производителей телекоммуникационного оборудования
29.10.2015, Москва

Тезисы по теме «Импортозамещение на рынке телеком
оборудования»
Приказ № 1032/397 Минпромторга РФ об оборудовании российского происхождения


Наше оборудование имеет статус российского происхождения в соответствии с приказом
№ 1032/397 Минпромторга РФ, но это никак не помогает в продвижении нашей
продукции.



Проделана большая работа по реализации приказа № 1032/397. Результаты этой работы
не должны быть потеряны. Требуются значительные ресурсы, чтобы продолжить работу и
добиться преимуществ для оборудования, имеющего статус российского происхождения.



Приказ № 1032/397 работает. Когда одна из крупных сырьевых компаний объявила, что
будет использовать только оборудование российского происхождения, сразу несколько
производителей пришли сертифицировать свое оборудование.



Необходимо распространить меры поддержки на все радиоэлектронное оборудование,
выпускаемое в России, не ограничиваясь телекоммуникационным оборудованием.

Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719


Компромисс между интересами российских локальных компаний и глобальных компаний
будет лучше способствовать развитию, чем противопоставление одних другим. Такой
компромисс предлагает Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О
критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не
имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации". Наличие производства
продукции в России подтверждает сертификат Торгово-Промышленной Палаты, как
принято во многих странах.



Торгово-Промышленная Палата зарабатывает на сертификации происхождения товара.
Никакого контроля она не осуществляет. Она не сможет обеспечить защиту отечественных
производителей. Этот порядок сертификации происхождения товаров лоббируют
зарубежные производители.

Импортозамещение на рынке операторов связи и на рынке ведомственных сетей


Российское оборудование не может пробиться на рынок крупных операторов связи. Это не
связано ни с отсутствием предложения, ни с техническими характеристиками, ни с
ценовой конкуренцией. Сложившийся порядок выбора поставщиков операторами связи
предопределяет использование оборудования крупных зарубежных компаний.



Технические директора крупнейших операторов связи саботируют задачи по
импортозамещению. Им выгодно использовать оборудование крупных зарубежных
компаний.



Менеджеры и специалисты операторов связи хотят спокойно работать, используя
проверенные и хорошо известные им решения зарубежных поставщиков. Они не хотят
сложностей, которые неизбежны при переходе на российское оборудование.



Российские производители отстают от крупных глобальных компаний по многим
параметрам. Важнейшие из них – качество оборудования, качество процессов
производства и технической поддержки заказчиков, несовместимость оборудования
разных производителей и отсутствие комплексных решений. Невозможно заставить
заказчиков проигнорировать этот разрыв.



Российские производители могут предложить операторам связи комплексные решения.
Это было продемонстрировано – был создан комплекс с использованием только
российского оборудования.



Компании ЭЛТЕКС и Т8 успешно продают свое оборудование на рынке крупнейших
операторов связи, предлагая технические решения мирового уровня, выигрывая у
зарубежных производителей в рыночной конкуренции. Компания «Инфинет»
экспортирует свое оборудование во многие страны мира и является лидером своего
продуктового сегмента. Развитие конкурентоспособных компаний необходимо
поддерживать.



Импортозамещение на рынке операторов связи будет буксовать, пока в России не
появится свой «Хуавэй» (крупный производитель оборудования).



Рынок ведомственных и специальных сетей связи предоставляет большие возможности
для российских производителей. Рынок лучше защищен от конкуренции с импортом.
Нужно сосредоточиться на этом рынке и развиваться вместе ним. К этому подталкивают
изменения в экономике – расширение государственного сектора и ВПК.



В космическом приборостроении программа импортозамещения детализирована до
конкретных технических решений. За счет этого удается конкретизировать планы
разработок и развития производства. Этот опыт можно перенести на рынок телеком
оборудования.

Доверенное оборудование


Мы выступаем за использование доверенного оборудование. Использование
оборудования зарубежных компаний создает угрозы для информационной безопасности
и риски потерь управляемости в инфокоммуникационных сетях.



Критерии доверенного оборудования имеют большее значение, чем критерии
российского происхождения.



Критерий российского происхождения практически включает в себя основные критерии
доверенности.

Другие вопросы


Поставляя только отечественное оборудование собственной разработки и производства
мы вынуждены использовать импортную ЭКБ. Нужны дизайн-центры ЭКБ, чтобы
обеспечить более глубокое импортозамещение.



Российское оборудование может успешно конкурировать с импортом только за счет
уникальных технических решений. Нужно развивать направления, где российские
компании могут реализовать преимущества своих решений.



Российским производителям нужно использовать сложившуюся пищевую цепочку
мировой промышленности, где инновационные старт-апы продаются крупным
корпорациям, получая доступ к инвестициям и широкому рынку.
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