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ЗАО «МНИТИ»

Об институте 

Профиль предприятия

МНИТИ создан в 1950 г. с целью решения одной 
из важнейших государственных проблем – развития 
отечественного телевидения на уровне мировых стандартов.

Институт многие десятилетия выполняет НИОКР в интересах 
становления и развития отечественного телевидения. 

ЗАО «МНИТИ» - активный участник внедрения цифрового 
телевидения в России, что во многом определяет стратегию 
его развития.



ЗАО «МНИТИ»

ЗАО «МНИТИ» - обладатель премии 
В.К. Зворыкина  за достижения в 
области развития телевидения. 

ЗАО «МНИТИ» - участник 
Международной научно-технической 
кооперации в области цифрового 
телевидения (64 компании более чем    
из 25 стран мира – проект FOBTV).



ЗАО «МНИТИ». Основные решаемые задачи

Создание систем высокого и сверхвысокого 
разрешения.

Развитие и внедрение цифрового телевидения.

Приём, распределение, хранение, обработка 
и отображение ТВ информации.

1

2

3

4 Проведение научных исследований в области 
цифрового телерадиовещания, голографи-
ческого и стереоскопического телевидения.



ЗАО «МНИТИ». Основные направления работы

Цифровое телевидение и радиовещание.

Мобильные теле- и радиовещательные комплексы.

Системы прикладного телевидения.

Системы отображения информации коллективного 
пользования.

1

2

3

4

5 Испытания и сертификация на базе Учреждения по 
сертификации продукции и услуг «МНИТИ-СЕРТИФИКА».

6 Сервис сложных радиотехнических комплексов.



НТС ЦТ. Научно-технический совет по цифровому 
телерадиовещанию ЗАО «МНИТИ» 

Основная задача НТС ЦТ: 

Проведение анализа и выработка путей решения 

научно-технических задач, требующих 

взаимодействия технической политики всех 

участников технологической цепочки 

подготовки, трансляции, приёма и 

отображения цифровых ТВ программ.



НТС ЦТ. Научно-технический совет по цифровому 
телерадиовещанию ЗАО «МНИТИ» 

Состав НТС ЦТ: 

Структура НТС ЦТ:

В составе Совета более 30-ти компаний с многолетним опытом 
работы в области систем телерадиовещания.

Секция №1

Секция №2

Секция №3

Секция №4

Секция №5

Оборудование транспортных сетей. 

Студийное и измерительное оборудование. 

Абонентское оборудование. 

Нормативно-правовая документация. 

Голографическое телевидение и технологии       
виртуальной и дополненной реальности (VR). 

Секция №6 Системы и сети цифрового радиовещания.



• Производители оборудования и системные интеграторы: 

• НИИ, ВУЗы и Ассоциации операторов, вещателей и производителей: 

• Телерадиокомпании и операторы ТВ: 

НТС ЦТ. Научно-технический совет по цифровому 
телерадиовещанию ЗАО «МНИТИ». Состав НТС ЦТ  

• Федеральные министерства: 



НТС ЦТ. Научно-технический совет по цифровому 
телерадиовещанию ЗАО «МНИТИ» 

Основные направления работ НТС ЦТ: 

Обзор российских и зарубежных СМИ посвященных системам 
цифрового телерадиовещания, выпуск информационных обзоров.

Проведение аналитических исследований состояния рынков систем 
цифрового телерадиовещания, разработка «Дорожных карт» по 
развитию и продвижению систем цифрового телерадиовещания.

Координация работ, взаимодействие с аналогичными отраслевыми 
советами и с отраслевыми НИИ в области систем цифрового 
телерадиовещания.

Формирование предложений в национальные нормативные документы 
в части стандартизации компонентов и систем цифрового 
телерадиовещания.

Взаимодействие с производителями профессионального и 
абонентского оборудования цифрового телерадиовещания.
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5



НТС ЦТ. Научно-технический совет по цифровому 
телерадиовещанию ЗАО «МНИТИ» 

Секция №6. «Сети и системы цифрового радиовещания»

Основные цели и задачи исследований:

Проведения анализа наработок по тематике ЦРВ в компетентных подразделениях 
ЗАО «МНИТИ», оценка результатов ОКР и НИР по цифровому радиовещанию .

Обобщение разработанных в 2003-2006 г.г аналитических материалов в рамках 
ОКР «Инфразвук», актуальных (с 2005 г.) публикаций в отраслевой прессе 
специалистов по ЦРВ из МТУСИ, НИИР, МФТИ, РТРС, НИИТ, «Даймонд» и др. в 
части технологий DAB / DRM /DRM+ / RAVIS и др.

1 

Анализ новейших международных документов и официальных ресурсов DAB/DRM 
в части внедрения технологий ЦРВ, в том числе нормативных документов и 
материалов по мониторингу и контролю качества таких систем.

2 

3

Изучение российского и мирового практического опыта создания сетей ЦРВ.

.

4 
Изучение результатов испытаний в опытных зонах ЦРВ (DAB/DRM/RAVIS) в РФ и 
мире.

Анализ зарубежного рынка бытовых и профессиональных систем и устройств ЦРВ.6

Разработка рекомендаций российским производителям бытового и 
профессионального оборудования в части выпуска новых линеек оборудования с 
поддержкой новых технологий цифрового радиовещания и передачи 
дополнительной информации.

7
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НТС ЦТ. Научно-технический совет по цифровому 
телерадиовещанию ЗАО «МНИТИ» 

Проведены исследования и разработан аналитический отчёт:                           
«Развитие современных и перспективных технологий приема ТВ сигналов с 
предложениями по их реализации российскими производителями». 

Основные направления исследований:

Основные тенденции развития технологий цифрового телерадиовещания в мире 
до 2025 г.

Развитие телерадиовещания в Российской Федерации до 2025 г.

1 

Маркетинг рынка абонентского оборудования для цифрового телерадиовещания в 
РФ.

2 

3

Элементная база абонентских устройств цифрового телерадиовещания.

.

4 
Анализ рынков объемного телевидения (технологий AR/VR/MR).5 
Изучение современных технологий кодирования источника и канального 
кодирования и модуляции третьего поколения.

6

Разработка рекомендаций российским производителям по реализации 
перспективных технологий приёма ТВ сигналов.8

Анализ международных документов по реализации систем эфирного ЦТВ.7 



НТС ЦТ. Решения компаний «Элекард», «СТРИМ Лабс» 
и «Профитт» для проведения КК-2017 и ЧМ-2018.

Организация трансляции футбольных матчей со 
стадионов Кубка Конфедераций 2017 и Чемпионата 
мира по футболу 2018 г. (поставка системы 
многоканального кодирования ТВ программ).

Поставка и монтаж оборудования мониторинга и 
контроля качества ТВ изображения на спортивных 
объектах Кубка Конфедераций 2017 и Чемпионата 
мира по футболу 2018 г. 

Поставка и монтаж коммутационного оборудования 
формата HD-SDI на спортивных объектах Чемпионата 
мира по футболу 2018 г. 



НТС ЦТ. Научно-технический совет по цифровому 
телерадиовещанию ЗАО «МНИТИ» 

На сегодняшний день НТС ЦТ при ЗАО «МНИТИ» является центром 
компетенций в области цифрового телерадиовещания и 
телекоммуникационных технологий.

Состав участников совета и их компетенции позволяют проводить 
аналитические исследования в широком спектре современных 
информационных и телекоммуникационных технологий.

По результатам этого анализа планируется разработать рекомендации 
Минпромторгу РФ и другим органам государственной власти в России 
по проведению технической политики направленной на внедрение 
новейших IT и организации производства гражданской продукции.

Созданные в НТС ЦТ научно-технические заделы позволяют принять 
участие в формировании перспективных программ научно-
технического развития РФ, в том числе программы «Цифровая 
Экономика».
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Внедрение новых телевизионных технологий

Направления работ по 
внедрению технологии 4К



Направления работ по внедрению технологии 4К

Аудит зарубежных информационных источников в части форматов 4K и 
современных технологий улучшения качества изображения HDR / HFR / WCG, в 
том числе материалов выставок и конференций (IBC / NAB / ANGА и др.).

Формирование предложений и рекомендаций по приему и преобразованию 
(декриптование, транскодирование и др.) потоков 4К для технических служб 
кабельных операторов и операторов IPTV.

Проведение семинаров, посвященных проблематике внедрения технологии 4К в 
РФ.

Выпуск информационных дайджестов с анализом зарубежных материалов и 
публикаций по 4К.

1
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4

6
Проведение экспериментальных исследований с модельным рядом приставок и 
телевизоров с поддержкой технологий 4K/HDR/Dolby Vision и др.

Формирование предложений в национальные стандарты в части стандартизации 
и унификации профессиональных и бытовых устройств приёма, обработки и 
отображения контента формата 4К.

5

Аудит контента формата 4К на зарубежных спутниковых платформах, а также в 
составе пакетов кабельного ТВ.7

Взаимодействие с производителями цифрового оборудования с поддержкой 
формата 4К и технологиями улучшения качества изображения (HDR/HFR/WCG). 

Формирование предложений для разработки методик контроля качества 
изображения формата 4К в кабельных сетях и спутниковых системах ЦТВ.

8

9



Содержание отчета по новым ТВ технологиям

Анализ современных технологий улучшений качества изображения.

Технологии HDR10 и HDR+ / Технология HLG /  Технология Dolby Vision / 
Сравнение технологий / Отличие технологии HDR10 от Dolby Vision.

Технология High Frame Rate (HFR).

Технология Wide color Gamut (WCG).

1

2

3

4

6 Спецификация Ultra HD Premium от UHD Alliance. Сравнение технологий HDR10 
и Dolby Vision на одном телевизоре.

Технология High Dynamic Range (HDR). Существующие типы технологий HDR
(HDR10 / HLG / Dolby Vision).

5

Реализации технологий улучшения качества изображения фирмами -
производителями телевизоров Samsung, LG,  SONY.7

Оценка эффективности технологий HDR и качества изображения у телевизоров 
с разными технологиями реализации экрана.

8

Международная стандартизация новых технологий HDR/HFR.9
Выводы и рекомендации.10



Внедрение новых технологий

Направления работ в области 
голографического                         
и стереоскопического ТВ



Направления работ по голографическому и 
стереоскопическому телевидению

Мониторинг текущего уровня отечественных и зарубежных 
разработок в области голографического и стереоскопического 
телевидения.

Разработки в области съемочной техники для 
голографического и стереоскопического телевидения.

1
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3

4

Адаптация серийных голографических и стереоскопических 
средств отображения для задач заказчика.

Взаимодействие с производителями голографического и 
стереоскопического контента.

5 Исследования в области эргономических аспектов 
использования голографических и стереоскопических средств 
отображения.



Преимущества взаимодействия с ЗАО «МНИТИ»

Отсутствие необходимости содержания штатного 
аналитического отдела для аудита рынка цифрового 
телерадиовещания и интерактивных технологий, сбора 
информации по конкурирующим организациям, проведения 
SWOT – анализа  и др.

Получение наиболее актуальной информации о состоянии 
индустрии цифрового ТВ, в том числе по итогам анализа 
международных отраслевых мероприятий.
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Получение независимых экспертных оценок с рекомендациями 
по повышению эффективности работы компании-оператора 
или интегратора.

Многолетний экспертный уровень специалистов ЗАО «МНИТИ» 
в части интеграторской (системная интеграция) и операторской 
деятельности в области систем цифрового телерадиовещания.

5 Наличие сертификационного центра продукции и услуг 
«МНИТИ – СЕРТИФИКА».



Контакты: ЗАО «МНИТИ» и НТС ЦТ 

ЗАО «МНИТИ» 

Адрес юридический/почтовый:
105094, Москва, ул. Гольяновская, 7а, стр.1
Тел.: +7 (499) 763.45.42
E-mail: mniti@mniti.ru
WEB: www.mniti.ru

Центр телевизионных технологий ЗАО «МНИТИ» ЦТТ – 1090. 2018 г.

http://www.mniti.ru/

