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История Концерна “Созвездие”,
который входит в Объединенную
приборостроительную корпорацию
госкорпорации “РОСТЕХ”, нача-
лась в 1958 г. Раньше наше пред-
приятие называлось ВНИИС
(Воронежский НИИ связи).
В сегменте профессиональной

мобильной радиосвязи (ПМР) мы
не новички. И не только в ПМР, но
и в отрасли сухопутной подвижной
радиосвязи (СПР) в целом. ВНИИС
был головным по СПР в Советском
Союзе и странах членов СЭВ. Вся
мобильная связь гражданского
назначения — все, что в СССР
передвигалось с телефоном —
была разработана во ВНИИСе.
Мы гордимся тем, что первая в

мире автоматическая полноду-
плексная радиотелефонная систе-
ма “Алтай” с автоматическим выхо-
дом на АТС, которая является про-
образом современных систем
сотовой связи, была разработана в
1963 г. во ВНИИСе совместно с
рядом предприятий Москвы и
Ленинграда. Аналогичная полноду-

плексная система в США под
названием IMTS была запущена в
эксплуатацию только в 1964 г.
В 80-е годы в СССР и странах

СЭВ по документации ВНИИС про-
изводилось до 400 тыс. изделий
мобильной связи гражданского
назначения в год. В 90-е годы про-
изводство и разработки по граждан-
ской тематике мобильной связи
были практически прекращены. На
рынках гражданской продукции нас
вытеснили зарубежные компании. В
настоящее время в ПМР мы присут-
ствуем только в сегменте безопас-
ности: у нас есть система “Аргон”,
используемая в ФСБ (рис. 1). Эта
система имеет следующие преиму-
щества по сравнению со стандар-
том ETSI DMR: адаптивный компен-
сатор помех, который сохраняет
дальность связи даже при воздей-
ствии помехи по мощности в 1000
раз превышающей полезный сиг-
нал; полнодуплексный режим связи;
цифровая система криптозащиты
2128; режим двойного наблюдения
для автоматического установления
наилучшего канала связи через

ретранслятор или напрямую с або-
нентом; возможность использова-
ния портативных радиостанций в
режиме ретранслятора (до 14
радиостанций) и обеспечение даль-
ности связи до 1000 км; режим псев-
дослучайной перестройки рабочей
частоты (ППРЧ) со скоростью 240
скачков в секунду, повышающий
скрытность и помехозащищенность
связи; ретрансляция с временным
делением на канале фиксированной
частоты и на каналах ППРЧ и
ретрансляции с частотно-времен-
ным разносом.
Конечно, ответственности за

уход с рынка мы с себя не снима-
ем: если бы наша аппаратура была
полностью конкурентоспособна,
нас не смогли бы с него вытеснить.
Но в тот момент в стране возобла-
дала парадигма “все что надо —
купим”. Сегодня маятник качнулся
в противоположную сторону, поя-
вилась идея импортозамещения и
даже тенденция к парадигме “Рос-
сия все делает сама”.
Сможем ли мы в такой высоко-

технологичной отрасли, как инфо-
коммуникационные технологии,
отказаться от импорта в тот
момент, когда мировое сообщество
находится на пороге четвертой
промышленной революции (рис. 2),
с которой связаны всеобщая циф-
ровизация, экономика совместного
потребления, облачные вычисле-
ния, сетецентрическая модель
управления? Ведь в сегодняшнем
стремительно меняющемся мире
будут успешными только те стра-
ны, только те компании, которые
основаны на модели открытости.
Подобные вопросы оставим

политологам, а сегодня вспомним
тенденции развития ПМР в мире,
попробуем проанализировать
тренды и проблемы, стоящие
перед российским сегментом про-
фессиональной мобильной радио-
связи и телеком-отраслью в целом.
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