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— Прежде всего от имени всего коллек-
тива нашего института, хочу поздравить 
Валерия Васильевича ГЕРАСИМОВА с его 
юбилеем. Мы высоко ценим его професси-
онализм и знаем его как истинного патрио-
та России и ее вооруженных сил. Примите, 
уважаемый Валерий Васильевич, наши ис-
кренние поздравления и пожелания даль-
нейших успехов во славу нашей Родины.

В одном из выступлений В. В. ГЕРАСИ-
МОВ справедливо отметил, что «Мы долж-
ны не копировать чужой опыт и догонять 
ведущие страны, а работать на опережение 
и сами быть на лидирующих позициях». В 
современных условиях подготовки к пере-
ходу к шестому технологическому укладу 
и стремительному развитию телекоммуни-
кационных и информационных технологий, 
а также широкому внедрению технологий 
искусственного интеллекта, этот тезис при-
обретает особое значение. 

Сегодня развитие России происходит 
в крайне непростых условиях, вызванным 
резким обострением международной обста-
новки и введением технологических и эко-
номических санкций против нашей страны. 

Мы стоим на пороге нового витка гонки во-
оружений, что потребует значительно увели-
чить выпуск современных образцов ВО и ВТ 
с привлечением значительных бюджетных 
средств за счет других отраслей экономики. 
Вместе с тем Президентом России и ее выс-
шим руководством перед предприятиями 
ОПК поставлена задача освоения в короткие 
сроки высокотехнологичной гражданской 
продукции, доля которой в течение несколь-
ких лет должна составить до половины выпу-
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23 апреля 2020 года Московскому научно-исследовательскому телевизионному 
институту (ЗАО «МНИТИ») исполнилось 70 лет. О достижениях института  
и стоящих перед его коллективом задачах журналу «ТСР» рассказала генеральный 
директор Надежда Николаевна ВИЛКОВА.

МНИТИ — разработчик цифрового 
телевидения и телекоммуникационных  
технологий

скаемой продукции. И ЗАО «МНИТИ» как ве-
дущее предприятие ОПК активно применяет 
свои компетенции в разработке гражданской 
продукции, создании современных специ-
альных средств с широким использованием 
программного обеспечения и элементной 
базы, разработанных в России. Это чрезвы-

чайно важно в условиях санкций и ограниче-
ния доступа к современным технологиям со 
стороны ведущих зарубежных государств, 
так как обеспечивает технологическую и ин-
формационную независимость Российской 
Федерации.

Одним из основных направлений дея-
тельности ЗАО «МНИТИ» являются работы 
по направлению «Цифровое телевидение». 
Экспертами института проводятся анали-
тические исследования и разрабатываются 

технологические «Дорожные карты» разви-
тия цифрового телевизионного вещания и 
других телекоммуникационных технологий. 
Эта работа чрезвычайно важна, так как дан-
ные технологии являются базовыми практи-
чески во всех областях современной радио-
электроники и информационных системах 
как гражданского, так и военного назначе-
ния. Например, технологии «искусственного 
интеллекта» широко используются не только 
в «умных телевизорах», но и при создании 
беспилотного транспорта, в том числе раз-
ведывательных и ударных БПЛА и боевых 
роботов. Алгоритмы распознавания речи и 
анализа «на лету» в режиме реального вре-
мени огромных массивов данных BigData по-
зволят создавать не только инфраструктуру 
«Умного города» и службы управления «ум-
ными дорогами», но и интегрированные си-
стемы управления «Электронного поля боя» 
и экспертные системы контроля мобильной 
связи и социальных сетей в Интернет. Систе-
мы отображения информации и дисплеи с 
большими экранами в варианте исполнения 
Military отличаются от коммерческих вер-
сий по большому счету только повышенной 
устойчивостью к внешним воздействиям и, 
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в частности, расширенным температурным 
диапазонам. Про микросхемы цифровых 
микропроцессоров и памяти говорить не при-
ходится, так как сегодня общегражданские 
СБИС по своим возможностям и архитектуре, 
как правило, на поколение (а то и два) опере-
жают военные чипы, которые значительно 
более консервативны.

И этот список можно продолжать до бес-
конечности, так как сегодня практически нет 
«гражданских» и «военных» электронных и 
телекоммуникационных технологий. Все они 
могут с равным успехом использоваться и 
на «гражданке», и в военном деле. 

В качестве примера успешного использо-
вания двойных технологий можно привести 
системы отображения информации коллек-
тивного пользования (СОИ КП), разработка 
которых является одним из основных на-
правлений института. За многие годы нами 
накоплен уникальный опыт по разработке, 
комплексированию, монтажу и сервисному 
обслуживанию СОИ КП.

В настоящее время, с целью дальнейше-
го развития этого направления институтом 
ведутся работы по созданию модуля видео-

стены на базе излучающих светодиодов под 
управлением специальных микропрограмм 
(прошивок) разработки ЗАО «МНИТИ». На их 
основе мы планируем создание доверенных 
видеоинформационных систем и ситуацион-
ных центров «под ключ» на отечественных 
программно-аппаратных платформах, исклю-
чающих возможность появления различного 
рода «закладок» для несанкционированного 
воздействия на их работу.

ЗАО «МНИТИ» имеет большой опыт в ре-
шении сложнейших задач по созданию уни-
кальных высокотехнологичных разработок 
и готово выступить партнером предприятий 
ОПК в решении стоящих перед ними задач.   Р  
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