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АТРП ДЕЛАЕТ 
ПЕРВыЕ шАгИ

ев, генеральный директор «СД «Деловые 
партнеры». Первая презентация Ассоциа-
ции состоялась в рамках выставки IBC.

Цели достаточно разнообразны и по 
своей сути охватывают основные проблем-
ные зоны нашей отрасли. Можно выде-
лить следующие направления деятельно-
сти новой структуры:

1) плотное взаимодействие с органами 
государственной власти с целью повыше-
ния эффективности нормативной базы;

2) создание единого реестра производи-
телей телерадиоборудования;

3) организация зарубежных выставок;
4) формирование базы проверенных 

контрагентов для облегчения поиска ком-
плектующих и получения базы российских 
производителей элементной базы;

5) создание «Клуба технических дирек-
торов» в качестве площадки эффективного 
взаимодействия между потребителями и 
поставщиками телерадиооборудования;

6) обмен управленческим и техниче-
ским опытом между участниками рынка;

7) стандартизация независимых про-
цедур тестирования и сертификации от-
раслевого оборудования.

Эти направления совсем не исчерпы-
вающие. АТРП – это максимально откры-
тая организация, готовая оперативно реа-
гировать на запросы отрасли. Ассоциация 

уже делает первые шаги. Достигнуты до-
говоренности о сотрудничестве с Россий-
ским экспортным центром и Министер-
ством промышленности и торговли. В 
рамках выставки NATEXPO 2017 прошли 
первые заседания «Клуба технических 
директоров» под руководством дирек-
тора производственно-технической ди-
рекции ВГТРК Александра Афанасьева и 
директора региональной производствен-
но-технической дирекции ВГТРК Сергея 
Ефимова.

Подробнее хотелось бы остановиться 
на Клубе технических директоров. В Клуб 
войдут представители теле- и радиокана-
лов, отечественные производители, инте-
граторы и представители государственных 
структур. Он станет постоянно действую-
щей площадкой и будет работать в не-
скольких форматах:

– взаимодействие в рамках специально-
го портала на базе сайта Ассоциации;

– расширенные заседания для обсужде-
ния наиболее важных проблем и трендов 
отрасли;

– секционные заседания – обсуждение 
актуальных текущих проблем отрасли.

Регулярность встреч членов Клуба по-
зволит создать единое живое простран-
ство для общения, обмена опытом, выра-
ботки технических решений и стандартов 

для всей отрасли. Предполагаются следую-
щие направления деятельности:

a) аналитическая работа по технологи-
ческим аспектам и вопросам эксплуатации 
оборудования;

b) подготовка рекомендаций в адрес 
производителей оборудования;

c) систематизация технологических про-
цессов. Приведение к единству методов 
измерения, эксплуатации и взаимодей-
ствия;

d) разработка методов технической под-
держки отечественного оборудования;

e) образовательная деятельность. Под-
готовка мероприятий по повышению ква-
лификации технического персонала. Под-
бор кадров;

f) привлечение представителей компа-
ний производителей и партнерских орга-
низаций к проведению исследовательских 
и диагностических мероприятий по выяв-
лению несоответствий в качестве работы 
оборудования, в методах его эксплуатации 
и этапах технологического процесса.

Национальная Ассоциация только в са-
мом начале своего пути, и будем надеять-
ся, что подобный формат коммуникацион-
ной площадки в плотном взаимодействии 
с активными компаниями нашей отрасли 
будет успешным и плодотворным для каж-
дого участника отрасли.

// Исполнительный 
директор АТРП 

Антон Бакланов

Национальная ассоциация производите-
лей и интеграторов телерадиооборудова-
ния и программного обеспечения (АТРП) 
была создана в качестве ответа на запрос 
отрасли по консолидированию позиций 
ее участников. При всей своей значимости 
наша отрасль до сих пор выступала как хор 
разрозненных голосов, что в значительной 
степени осложняло для государства пони-
мание потребностей отрасли. Отрасль се-
годня остро сталкивается с проблемами 
любого мелкосерийного производства, вот 
основные из них: отсутствие проверенной 
элементной базы, нежелание заводов вы-
полнять небольшие заказы, сложность и 

дороговизна процесса сертификации про-
дукции.

Создание объединения производите-
лей и интеграторов было предопределе-
но. Вопрос – в какой форме оно бы со-
стоялось. Инициаторами АТРП стали ком-
пании «Трактъ», «Системный дом «Дело-
вые партнеры», «Перспектива» и «ААБ 
Технолоджи». Эти компании из года в год 
вместе с рядом других отечественных про-
изводителей и интеграторов участвуют в 
совместном российском стенде в рамках 
выставки IBC в городе Амстердам. За годы 
совместного участия был очерчен спектр 
наиболее ярких проблем, а самое глав-
ное – сформировался небольшой кружок 
единомышленников, готовых консолиди-
ровать усилия для развития отрасли в це-
лом. Президентом стал Эльман Имамкули-

В ноябре 2017 года  
в России создана 
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