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МЫ КОНКУРИРУЕМ
с ведущими мировыми 
брендами

Рассказывает генеральный директор  
НПФ "Микран" В.В.Доценко  

Томская научно-производственная фирма "Микран" 
известна как производитель СВЧ-электроники, телеком-
муникационного, контрольно-измерительного и радио-
локационного оборудования для различных отраслей 
промышленности. Одна из уникальных особенностей 
компании – она занимается как производством СВЧ эле-
ментной базы, так и законченных систем на ее основе. 
В планах на ближайшие три года – более чем в два с поло-
виной раза увеличить совокупную долю своей продук-
ции  на российском рынке и в 15 раз – долю экспорта 
в выручке.

Как предприятие намерено реализовать свои амби-
циозные планы, какие новые продукты готово предста-
вить на рынок, какова стратегия развития компании 
в целом? Об этом нам рассказал генеральный директор 
НПФ "Микран" Владимир Викторович Доценко. 

Владимир Викторович, 
каковы сегодня ключевые 
направления деятельности 
НПФ "Микран"? 

Наше первое, традиционное 
направление – СВЧ-электроника. 
С него, собственно, "Микран" 
и начинался в 1991 году, когда 
на базе лаборатории СВЧ-
усилителей в Томском инсти-
туте систем управления и радио-
электроники – Томский инсти-
тут автоматизированных систем 
управления и радиоэлектро-
ники   (ТИАСУР – ныне ТУСУР) 
была создана научно-производ-
ственная фирма. В рамках этого 
направления активно развива-
ется наше микроэлектронное 

производство. Подчеркну, СВЧ-
электроника – базовое для нас 
направление, в рамках которого 
мы производим СВЧ монолитные 
интегральные схемы (МИС) на 
основе арсенида галлия, дискрет-
ные приборы и СВЧ-модули. В част-
ности, мы выпускаем МИС атте-
нюаторов, коммутаторов, усили-
телей мощности, фазовращателей. 
Производим модули  усилителей, 
смесителей, генераторов, полосо-
вых фильтров и др. Выпускаем 
и более сложные, комплексиро-
ванные устройства – например, 
приемо-передающие и приемо-
задающие модули, как для соб-
ственных изделий, так и для сто-
ронних заказчиков. 

Второе направление, тоже тра-
диционное, – телекоммуникаци-
онное оборудование. С 1996 года 
мы производим и продолжаем 
разрабатывать широкую номен-
клатуру радиорелейных стан-
ций, различных как по частот-
ному диапазону, так и по функци-
оналу, с рабочими диапазонами 
частот 150/400 МГц  и от 4 до 38 ГГц. 
Выпускаем и системы широкопо-
лосной беспроводной передачи 
данных, в частности, аппаратуру 
фиксированного беспроводного 
широкополосного доступа стан-
дарта IEEE 802.16-2004 в расши-
ренном диапазоне до 6,4 ГГц. 

Третье ключевое направле-
ние – контрольно-измерительное 

оборудование СВЧ-диапазона. Это 
векторные анализаторы цепей 
(от 10 МГц до 20 ГГц), скалярные 
анализаторы цепей (от 10 МГц 
до 4/18/40  ГГц), анализаторы 
спектра (до 20 ГГц), измерители 
коэффициента шума (от 10 МГц 
до 4/20  ГГц), синтезаторы частот 
(от 10  МГц до 4/18/40  ГГц), изме-
рители поглощаемой мощно-
сти (до 18/40 ГГц). Практически 
все эти приборы внесены 
в Государственный реестр средств 
измерений. В стадии сертифи-
кации находится векторный 
анализатор цепей до 50 ГГц. 
Направление контрольно-изме-
рительного оборудования доста-
точно активно развивается, сей-
час на базе отдельных прибо-
ров мы строим измерительные 
комплексы. Например, в рам-
ках одной из работ создан ком-
плекс, который за 45 с может 
делать порядка 100 тыс. измере-
ний параметров приемо-переда-
ющих модулей (ППМ). 

И четвертое направле-
ние – радиолокация. Оно доста-
точно молодое, но активно разви-
вается. Прежде всего, мы разрабо-
тали локаторы для речных судов, 
а в 2014 году фирма признана 
Российским речным регистром 
единственным в  стране про-
изводителем радаров, которые 
можно устанавливать на  любые 
речные суда. Локаторы для реч-
ных судов работают в Х-диапазоне 
(РЛС "Река"), обеспечивая высо-
кое разрешение, позволяя раз-
личать объекты, находящиеся 
на расстоянии 1,5 м. Конечно, 
такой локатор не видит на очень 
длинные расстояния, но в этом 
и состоит его специфика – на 
реке нужно смотреть не на 30 км 
вдаль, а видеть бревно под бор-
том. Локатор изначально разра-
батывался как конкурент присут-
ствующим на рынке изделиям, 
например, локаторам извест-
ной компании Furuno. И нам это 

вполне удалось – при аналогич-
ном ансамбле технических харак-
теристик по стоимости наш про-
дукт весьма привлекателен. 

Развивая это направление, 
мы выпустили локаторы в К- 
и Ка-диапазоне (соответственно, 
от 18 до 26,5 ГГц и от 26,5 до 40 ГГц) 
MRS-2000 и MRS-3000. Их мощ-
ность излучения ниже, чем 
у сотового телефона (до 1 Вт). 
Фактически мы создали радио-
локационные сенсоры, на базе 

которых можно разрабатывать 
очень широкий спектр систем 
контроля территории, охраны 
периметров, близкой навига-
ции и т.п. Как и в предыдущих 
направлениях, в области радио- 
локации мы стараемся делать 
не только сами изделия, но и 
выстраивать на их основе ком-
плексные решения. Например, 
можно предлагать потребителю 
отдельно локатор, но гораздо при-
влекательнее выглядит закон-
ченная система на его основе. 
И совсем интересно – если мы 
объединим несколько радио-
локационных сенсоров милли-
метрового диапазона, создав, 
например, систему наблюдения 
на взлетном поле. Это сегодня 
очень актуальная задача, зача-
стую не решаемая одиночными 
радарами. 

Какие новые продукты теле-
коммуникационного направле-
ния планируете предлагать рос-
сийским заказчикам?

Главная новость этого направ-
ления – создание в Италии дочер-
него предприятия Youncta. Этот 
актив мы позиционируем как 
наше подразделение исследо-
ваний и разработок в Европе. 
Объединив возможности россий-
ского центра разработок с евро-
пейскими компетенциями, мы, 
в частности,  получили новый 
продукт – цифровую радиорелей-
ную станцию Y-PACKET. Она пред-
назначена для организации высо-

коскоростной беспроводной пере-
дачи пакетного трафика Ethernet 
в диапазоне частот от 6 до 38 ГГц 
на скорости до 840 Мбит/с. В этом 
году мы намерены удвоить ско-
рость передачи в радиорелейном 
стволе почти до 2 Гбит/с. 

Создав дочернюю компанию 
в Европе, мы оказались ближе 
к рынку. Мы планируем раз-
виваться не только на россий-
ском рынке, но и на европей-
ском, и на различных азиатских 
рынках. А создание предприя-
тия в Италии позволяет постав-
лять определенные продукты не 
из России в Европу, а из Европы 
в Европу, сокращая логисти-
ческие издержки. Кроме того, 
у итальянцев налажены рынки 
сбыта в Южной Америке, США, 
Африке, где "Микран" раньше не 
был представлен. Станции уже 
поставляются в Европу и Азию. 
В нынешнем году мы планируем 
как минимум на 50% увеличить 
объемы зарубежных поставок 
по отношению к 2014 году. Мы 

Мы планируем развиваться 
не только в России, но и 
в Европе, и на азиатских 
рынках
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производятся СВЧ-модули. В пер-
спективе планируем выпуск 
микросхем на нитриде галлия. 
Пока мы не говорим о серийных 
GaN-изделиях, но ведутся НИОКР, 
которые уже дают интересные 
результаты. Таким образом, мы 
отчасти обезопасили себя с точки 
зрения СВЧ МИС, и теперь санк-
ции нам не страшны. 

Вы не планируете расширять 
производство СВЧ МИС, про-
изводить их не только для соб-
ственных нужд, но и для поста-
вок на рынок?

СВЧ МИС, которые мы выпу-
скаем, в основном были разра-
ботаны для конкретных изде-
лий, например для ППМ. 
Соответственно, в основном они 
используются для наших вну-
тренних нужд и не являются 
определяющими в объемах про-
изводства компании. Некоторые 
виды микросхем мы произво-
дим массово, в прошлом году мы 
выпустили свыше 200 тыс. МИС. 
Но для полномасштабного про-
изводства микроэлектроники 
в России нужно создать массовую 
в ней потребность. Пока же спрос 
на элементную базу в России во 
многом (порядка 80%) определя-
ется государственными оборон-
ными заказами. И здесь возни-
кает две проблемы. Одна из них 
связана с тем, что многим компа-
ниям, которые выполняют госо-
боронзаказ, нужны комплектую-
щие с приемкой "5". По техниче-
ским параметрам наши изделия 
соответствуют специальным тре-
бованиям. Но по российским 
нормам, чтобы производить 
такие микросхемы, необходимо 
предварительно выиграть кон-
курс на право проведения НИОКР 
и выполнить эти работы. Мы 
же – частная фирма, в основном 
разрабатываем элементную базу 
для собственных потребностей, 
за счет собственных средств. 

Поэтому зачастую поставлять ИС 
с приемкой "5" не можем по фор-
мальному признаку.  

Самое же главное, и это не 
только проблема "Микрана", но и 
всех отечественных производи-
телей, – у нас не будет микроэ-
лектронного производства до тех 
пор, пока в России не сформи-
руется достаточная потребность. 
Ведь с одной 100-мм пластины 
мы получаем несколько тысяч 
микросхем. И мы не можем запу-
стить в производство менее 10 
таких пластин. Что потом делать 
с десятками тысяч ИС, если зака-
зывают штуки? Кроме того, если 
предприятие производит пла-
стину с компонентами опреде-
ленного типа раз в год, то о каком 
качестве, отработанности про-
цессов можно говорить? 

Поэтому сегодня мы исполь-
зуем ту элементную базу, кото-
рая есть в наличии на рынке, 
которая обеспечивает надеж-
ность изделий. Сами мы про-
изводим СВЧ-компоненты под 

те изделия, где есть реальная 
потребность. И с точки зрения 
безопасности их выпуск оправ-
дан. Но пока в России не сформи-
руется потребность, этот рынок 
не появится.

Тем не менее у вас есть планы 
развития именно микроэлек-
тронного производства?

Да, такие планы есть. Мы 
намерены значительно рас-
ширить наше микроэлектрон-
ное производство, потому что 

имеющихся мощностей уже не 
хватает даже для обеспечения 
собственных нужд. Нам нужно 
расширяться не только по объе-
мам, но прежде всего – по номен-
клатуре МИС. Например, нам 
нужны ИС векторных модуля-
торов, усилителей мощности 
и т.п. У нас есть соответству-
ющие технологические прора-
ботки. Например, мы осваиваем 
элементную базу W-диапазона, 
сейчас у нас в разработке тран-
зистор с предельными рабочими 
частотами свыше 120 ГГц. 

Однако сейчас мы серьезно 
ограничены технологическими 
возможностями. Оборудование, 
которое у нас есть, не позво-
ляет выпускать МИС со сложной 
топологией. А ведь, например, 
основной элемент МИС усили-
теля мощности – транзистор 
с суммарной шириной затвора 
в несколько миллиметров, – это, 
по сути, сложная интеграль-
ная схема, а не дискретный 
прибор. Сегодня наша техно-

логия не позволяет выпускать 
подобные изделия с приемле-
мым коэффициентом выхода 
годных, он окажется ниже 25%, 
такое производство нерента-
бельно. Поэтому, чтобы осво-
ить промышленный выпуск 
современных МИС, нам необ-
ходимо достаточно серьезное 
оборудование, глубокая модер-
низация производства в целом, 
а по сути – новая фабрика. 
Подобные  планы у нас есть. 
И если мы создадим новое 

понимаем, что на рубежных рын-
ках нас не ждут с распростертыми 
объятиями. Тем не менее в пер-
спективе трех-пяти лет мы рас-
считываем выйти на 15% экспорта 
от общего объема продаж.

В России в рамках совместной 
с "Газпромом" дорожной карты 
для газопровода "Сила Сибири" 
мы разрабатываем магистраль-
ную радиорелейную станцию, 
работающую в диапазоне частот 
7–8  ГГц. Расстояние между мач-
тами РРЛ может достигать 40 км, 
при этом в конфигурации 2 + 2 
скорость передачи информа-
ции будет достаточно высокой, 
порядка 200  Мбит/с. Сегодня 
в России не производится таких 
станций,  нужной "Газпрому" кон-
фигурации и требуемого качества. 
По сути, это реальный продукт 
импортозамещения. Мы оказа-
лись наиболее готовыми к созда-
нию такого продукта. К лету обра-
зец будет представлен "Газпрому", 
затем предстоит провести его 
испытания и сертификацию. 
А поставки оборудования могут 
начаться только после проведе-
ния тендера, который нам пред-
стоит выиграть. 

Этому же заказчику мы пред-
лагаем интересное новое реше-
ние – передвижной пункт управ-
ления, представляющий собой 
набор установленного на шасси 
КамАЗа оборудования связи 
различных видов и стандартов 
(радиорелейной, сотовой, тран-
кинговой). В нашу зону ответ-
ственности входит радиорелей-
ная связь и программный про-
дукт, позволяющий собирать 
служебную информацию, кон-
фигурировать эту разветвленную 
сеть и управлять ею. 

В рамках телекоммуникаци-
онного направления мы также 
разработали совершенно уни-
кальную малоканальную ради-
орелейную станцию МИК-РЛ400Р, 
работающую в дециметровом 

диапазоне (400–450 МГц) на 
длинные расстояния. Станции 
идеально подходят, если 
нужно покрыть одним проле-
том 80–100  км – например, для 
связи между островами или 
в горах. Скорость обмена неболь-
шая, до 8 Мбит/с, но для пере-
дачи служебной информации 
или телеметрии вполне доста-
точная. Здесь главное – возмож-
ность передачи информации на 
протяженных интервалах. Такие 
системы – это реальная альтерна-
тива гораздо более дорогой спут-
никовой связи.

Я назвал только совсем новые 
продукты. Но в целом наша 
номенклатура систем широко-
полосной беспроводной связи 
и радиорелейных станций очень 
велика. Мы продолжаем активно 
развивать это направление, кон-
курировать с продуктами извест-
ных мировых брендов. В ради-
оизмерительном оборудова-
нии – с Keysight, Rohde & Schwarz, 
в телекоммуникационом направ- 
лении – с Huawei, ZTE, Alcatel-
Lucent. Конечно, пока мы не 
говорим о прямой конкурен-
ции. Ведущие мировые произво-
дители работают на рынке сото-
вых операторов, массовых поста-
вок с низкой маржой. А наша 
ниша – оборудование технологи-
ческой связи. Но, скажем, ради-
орелейные станции, которые мы 
сейчас делаем в Европе, по функ-
циональности и соотношению 
цена-качество сейчас смотрятся 
даже лучше, чем продукция 
ведущих мировых компаний. 

Выпускаемая вами финиш-
ная продукция – контрольно-
измерительное оборудование, 
системы связи, радиолокаци-
онные системы – базируются 
на собственной элементной 
базе?

Нет, конечно.  Сегодня в наших 
изделиях мы применяем десятки 

тысяч различных электрорадио-
изделий. Собственными ком-
плектующими мы более или 
менее закрываем направление 
ППМ, потому что переключа-
тельные и усилительные схемы 
делаем сами. А вот все, что свя-
зано с телекоммуникационным 
оборудованием, с цифровой 
обработкой, – покупаем у веду-
щих мировых производителей. 
Мы ведь вынуждены конкури-
ровать с ведущими мировыми 
брендами, в первую очередь, 
по цене, при этом оборудование 
должно соответствовать опреде-
ленным критериям надежно-
сти. А надежность – это отрабо-
танные техпроцессы, серийное 
производство. 

Я считаю такой подход совер-
шенно оправданным. Ведь даже 
в США не производится полный 
набор комплектующих, сегодня 
весь мир работает в рамках гло-
бальной кооперации. Поэтому 
если всерьез говорить об "импор-
тозамещении", Россия должна 
обеспечить себя критически важ-
ной элементной базой. Скажем, 
разве сегодня в России кто-
нибудь производит нужные нам 
ЦАП и АЦП? Современные микро-
процессоры? Или отечественные 
ПЛИС? Их просто нет. Конечно, 
мы можем строить аппаратуру на 
том, что есть – но это не устроит 
никого ни по цене, ни по элек-
тропотреблению, ни по габари-
там, ни по надежности. 

Собственно, направление СВЧ-
микроэлектроники возникло 
в компании, поскольку нужные 
нам СВЧ-компоненты зарубеж-
ные компании не поставляли. 
Это направление было для нас 
критически важным, поэтому 
мы его и развивали, исходя 
из собственной потребности. 
Сегодня на предприятии раз-
вернута технологическая линия 
по производству арсенид-галли-
евых МИС, на основе которой 

Пока в России не 
сформируется потребность 
в элементной базе, этот 
рынок не появится
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направлений, но явными 
лидерами мы видим СВЧ-
электронику и телекомму-
никации. Новый завод скон-
центрировал около  70% мощ-
ностей радиоэлектронного 
производства "Микрана", кото-
рые раньше располагались на 
трех площадках компании 
в Томске. По нашим расче-
там, открытие завода позволит 
в пять раз увеличить выпуск 
СВЧ-приборов, в восемь раз – 
систем радиорелейной связи, 
расширить географию поста-
вок до 75 стран и нарастить 
долю продукции "Микрана" на 
российском рынке. 

Надо сказать, мы не ждали 
официального открытия 
и начали осваивать площади 
с прошлого года. В целом на 
заводе порядка 950 рабочих 
мест, сейчас они заполнены 
не все, потому что у нас есть 
планы по оснащению новым 
оборудованием. По мере его 
установки и ввода в эксплу-
атацию нам будут нужны 
все новые и новые люди. 
Кадровый план – за год 
набрать чуть больше 200 чело-
век. Мы активно работаем 
в этом направлении, бук-
вально сегодня идет ярмарка 
вакансий, мы ее организовали 
с одним из вузов города и пла-
нируем распространить этот 
формат и на другие вузы. 

Что касается объема заказов, 
то уже сейчас он достаточно 
серьезный, особенно на высо-
коскоростные радиорелейные 
станции, в этом отношении 
кризис не помеха. У нас сей-
час обеспеченность заказами 
составляет более 60% годового 
плана. Конечно, подорожав-
ший доллар сильно ударил 
по цене комплектующих, кото-
рое мы закупаем за рубежом, 
но и с этой неприятностью 
потихоньку справляемся.

Ваше предприятие было 
и остается полностью частным. 
Откуда берутся инвестиции? 

Это и собственные средства, 
и заемные. Генерируемая при-
быль вкладывается в развитие; 
если хотим более быстро разви-
ваться – берем долгосрочные кре-
диты, а потом их  возвращаем. 
Государство в данном случае 
может помочь только двумя спо-
собами. Первый – техперевоору-
жение, когда тебе за твои акции 
дают деньги, причем ты под них 
можешь взять достаточно огра-
ниченную номенклатуру обо-
рудования. Понятно, что част-
ники крайне неохотно идут на 
эту форму поддержки, но она 
очень широко используется для 
госпредприятий. Второй – раз-
личное субсидирование (про-
центной ставки, направлен-
ной на инвестиционное разви-
тие кредитов). За этот механизм 
еще нужно побиться. Недавно на 
съезде Российского союза про-

мышленников и предприни-
мателей говорилось, что пра-
вительство намерено развивать 
эту форму для промышленных 
предприятий. Ведь сейчас кре-
дитные деньги очень дорогие и, 
на наш взгляд, без определен-
ных программ субсидирования 
со стороны правительства разви-
тие предприятий в России может 
сильно просесть. Определенные 
варианты поддержки возможны 
на уровне области, но у област-
ного правительства гораздо 
меньше ресурсов, оно может 
оперировать только в части 

выплачиваемых нами нало-
гов, и то не в полной мере. Хотя 
варианты возможны, и мы их 
обсуждаем.

Могу сказать, что в компа-
нии принят инвестиционный 
бюджет, он предусматривает 
выделение достаточно больших  
средств на перспективное раз-
витие. Часть из них направлена 
на НИОКРы, они никем извне 
не финансируются. Вторая инве-
стиционная составляющая – тех-
перевооружение, закупка нового 
оборудования и модернизация 
существующего парка станков 
и оборудования. И третье инве-
стиционное направление, актив, 
который только создается и требует 
определенных доработок, – это 
автоматизация энергоцентра, вве-
денного одновременно с новым 
корпусом. Особенность энергоцен-
тра – режим тригенерации: на 
входе газ, на выходе – электроэнер-
гия, тепло и холод. Энергоцентр 
будет работать в полностью авто-

матическом режиме. Но автома-
тизацию нужно отработать по вре-
менам года, есть вещи, которые 
зависят от временного фактора. 

У нас есть и более далеко иду-
щие планы, например, связан-
ные с созданием, по сути, нового 
завода по производству СВЧ-
модулей. Но подробно говорить 
о них пока еще рано. 

Спасибо за интересный рас-
сказ, и успехов в дальнейшем 
развитии бизнеса!

С В.В.Доценко беседовал 
И.В.Шахнович 

предприятие, то в перспективе, 
через три-пять лет, можно будет 
говорить о производстве ком-
плектующих для сторонних 
продаж. 

Если вернуться к телекомму-
никационному направлению, 
несколько лет назад "Микран" 
анонсировал системы широ-
кополосного беспроводного 
доступа стандарта IEEE 802.16, 
радиорелейные системы для 
диапазона 60 ГГц. Почему 
сегодня вы не упомянули 
об этих проектах в качестве 
приоритетных?

Действительно, несколько лет 
назад у нас были планы по раз-
витию систем связи стандарта 
IEEE 802.16 – это системы в диа-
пазоне 6 ГГц. Системы WiMIC-
6000  мы поставляем и сегодня, 
в том числе в "Газпром". 
Но потребность в них не очень 
высока, потому что на смену 
WiMAX быстро пришли техно-
логии LTE. Поэтому мы про-
должаем выпускать оборудова-
ние, но новых разработок в этом 
направлении не ведем. 

Что же касается радиорелей-
ных систем в диапазоне 60 ГГц, 
то проведенные нами иссле-
дования, с анализом реаль-
ной потребности сотовых опе-
раторов, не выявили большого 
спроса на них. Кроме того, 
как в 60-гигагерцевом диапа-
зоне, так и более высокочастот-
ном Е-диапазоне (71–76, 81–86 
ГГц), очень многое определя-
ется микроэлектронными тех-
нологиями. По сути, сегодня 
рынок контролирует тот, кто 

производит радиомодемы. 
Но сейчас очень сильно про-
двинулись SiGe-технологии 
(это, по сути, развитие тради-
ционных кремниевых КМОП-

технологий, которые по ценам 
находятся вне конкуренции 
по сравнению даже с традицион-
ной для СВЧ GaAs-технологией), 
позволяющие выпускать деше-
вые ИС трансиверов, в том числе 
и в Е-диапазоне. Да, для ряда 
задач SiGe-приборам может не 
хватать мощности, но доста-
точно в передающий тракт 
добавить выходной усилитель 
мощности, малошумящий уси-
литель – в приемный, и про-
блема будет решена. В итоге 
получается радиомодем ценой 
порядка 500 долл. Очевидно, 
что в рамках традиционных на 
сегодня технологий конкури-
ровать с такими ценами мы не 
можем. Кроме того, в миллиме-
тровых диапазонах приходится 
иметь дело с очень широкой 
полосой сигнала и скоростями 
на уровне гигабит в секунду, 
нужны кремниевые высокоско-
ростные микросхемы цифро-
вой обработки и преобразова-
ния. Мы такими технологиями 
не владеем. Поэтому сейчас и не 
развиваем собственные про-
екты в области миллиметро-
вых диапазонов для радиоре-
лейной связи, хотя определен-
ные работы по элементной базе 
в этих частотных диапазонах 
ведем. 

Владея технологией WiMAX, 
не составляет труда освоить 

и технологии LTE. Несколько 
лет назад "Микран" анонсиро-
вал совместно проект с компа-
нией Nokia Siemens Networks 
(NSN) по выпуску базовых стан-
ций LTE. Почему он закрыт? 

Причина простая. Когда стар-
товал этот проект, в России на 
высоком уровне говорилось, 
что будут созданы все пред-
посылки для развития отече-
ственного производства обору-
дования LTE – выделены частоты, 
создана законодательная база. 
Тогда регулятор декларировал, 
что необходимое для операто-
ров условие получения лицен-
зий на технологии LTE – приме-
нение российского оборудова-
ния. На основе этих ожиданий 
несколько крупных зарубеж-
ных производителей, в том 
числе NSN, создали совместные 
предприятия с российскими 
компаниями, локализовали 
производство. 

Однако благие намере-
ния остались намерениями. 
Окончательного решения о соз-
дании на территории России 
сетей LTE на основе отечествен-
ного оборудования так и не было 
принято. Мы какое-то время 
выпускали в Томске базовые 
станции LTE, но все они ухо-
дили в Европу в центр распреде-
ления и далее распространялись 
по миру. В итоге проект оказался 
в стадии стагнации и мы его 
свернули. Нет потребности – нет 
бизнеса. 

Сегодня вы построили новый 
завод – наверное, с ним свя-
заны далеко идущие планы 
компании? 

Конечно, у нас очень далеко 
идущие планы. По объему 
выручки мы планируем при-
расти в этом году не менее чем 
на 40% по сравнению с показа-
телями 2014 года. Это суммар-
ный показатель для всех наших 

Сегодня рынок контролирует 
тот, кто производит 
радиомодемы

Наш кадровый план – 
набрать за год больше 200 
человек


