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ВС: В декабре компании исполняется 25 — компания
образовалась на заре 90-х. Кто был инициатором ее
создания? Как возникла идея? Что стало технической
базой нового научно-технического центра?

А.Г.: Компания образовалась на базе кафедры дистан-
ционных измерительных систем Московского инженерно-
физического института (МИФИ), она же стала первой тех-
нической базой. Инициаторами создания научно-техниче-
ского центра НАТЕКС была группа инициативных
аспирантов и студентов выпускного курса МИФИ.

ВС: Как проходило становление компании: первые
заказчики, первая продуктовая линейка?

А.Г.: Изначально компания создавалась для реализа-
ции серьезных научных проектов, а работа в этом
направлении требовала решения целого комплекса
разнообразных технических задач. Вот почему в очень
короткий промежуток времени появилось сразу
несколько самостоятельных продуктов:
при решении задачи оцифровывания быстропроте-

кающих аналоговых процессов было разработано пере-
довое для того времени устройство АЦП/ЦАП;
при решении задачи обработки полученных резуль-

татов от АЦП/ЦАП было разработано устройство
ввода/вывода информации в персональный компьютер;
для передачи полученных результатов измерений был

разработан первый (тогда еще в СССР) отечественный
модем IM 2400, который и стал основным телекоммуни-
кационным продуктом компании НАТЕКС. Дальнейшее
его развитие способствовало созданию широко приме-
няемого в свое время модема UNICOM 2400EV. И, конеч-
но же, логическим завершением этого направления стало
освоение технологий HDSL и xDSL, что привело к появле-
нию известного всем семейства модемов ORION.

ВС: Переходный период в 90-е годы был одним из
самых тяжелых этапов жизни нашей страны. Какие

трудности в то время казались для вас самыми серь-
езными? И как вы сумели их преодолеть?

А.Г.: Помимо организационных моментов и всех тех
трудностей, которые испытывало наше государство и
все мы, НАТЕКС столкнулся с отсутствием доверия к
новым идеям, технологиям и оборудованию. Вот и при-
ходилось выступать не только в роли разработчика и
поставщика телекоммуникационного оборудования, но
и в роли популяризатора технологических новинок.
Также приходилось дорабатывать оборудование в соот-
ветствии с российскими требованиями. И преодолеть
все это мы смогли, потому что основной костяк компа-
нии составляли, в первую очередь, высококлассные
инженеры и только потом — коммерсанты.

ВС: В то время образовывалось множество предприя-
тий, но далеко не все сумели шагнуть дальше. Как
это удалось НАТЕКСу? Какие факторы сделали ком-
панию ведущим производителем и поставщиком
современного оборудования связи?

А.Г.: Прежде всего, это желание закрепиться на отече-
ственном рынке на долгое время. Помогла и известная
доля самоуверенности. Ведь от решения многих задач
можно было отказаться, ссылаясь на отсутствие опыта,
но НАТЕКС брался за выполнение сложных проектов,
работал вместе с заказчиками, проходил многократные
этапы согласования требований к оборудованию, тести-
рования, оптимизации и в итоге получал оборудование,
ставшее востребованным на многие годы и легко
модернизирующееся в соответствии с новыми требова-
ниями наших заказчиков. Так появились известные
всем семейства: MEGATRANS, MEGATGANS 2, MEGA-
TRANS 3, MEGATRANS 4; ORION, ORION 2, ORION 3;
FlexGain FOM; Nateks MMX; FlexGain xWDM.
Но наша задача состоит не только в разработке и про-

изводстве, но и в установке и обучении персонала заказ-
чика. Несомненно, успех продвижения продукции для
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Целых четверть века компания уверенно держится в океане телекоммуникаций.
Возникла она на рубеже между системой всезапретительства, цензуры и всеобще-
го дефицита и господства рынка. Менялась российская действительность и вместе
с ней — облик компании. Сейчас НАТЕКС — крупнейший российский разработчик и
производитель сложнейшего телекоммуникационного оборудования.
Одна из основных целей НАТЕКСа — наращивание технического потенциала, кото-
рый в ближайшее время позволит снизить влияние зарубежных технологий на тех-
нологические процессы во всех сегментах производства нашей страны. И речь
идет не только о телекоммуникациях, но и, например, о сельском хозяйстве, где
НАТЕКС известен своим инновационным проектом “Точное земледелие”.
Словом, юбилей НАТЕКС встречает во всеоружии и полном расцвете сил. О чем
и говорится в интервью, которое дал Вестнику связи директор департамента
продукт-менеджмента компании Андрей Александрович Григорьев.
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любого вендора заключается в обучении специалистов,
эксплуатирующих его оборудование. Мы можем прово-
дить обучение как в нашем учебном центре, так и с
выездом к заказчику.

ВС: Компания разрабатывает и производит десятки
типов сложнейшего телекоммуникационного оборудова-
ния, в чем преимущества продуктов и решений
НАТЕКСа?

А.Г.: В первую очередь НАТЕКС старается к каждому про-
екту подходить, как к уникальному, и обеспечить макси-
мальное соответствие всем требованиям заказчика, поэто-
му наше оборудование и наши решения, можно сказать,
проходят два этапа разработки:
выбор стандартного серийного решения;
доработка под уникальные требования заказчика. И

если раньше это была доработка hard ware, то сейчас это
в основном доработка программного обеспечения.
Таким образом мы обеспечиваем наибольшую гибкость

нашего оборудования и наших решений, а наш заказчик
получает максимально удовлетворяющие решения стоя-
щих перед ним задач.
В компании НАТЕКС немало сотрудников, которые

работают со дня ее основания. Редкая стабильность в
наше нестабильное время. Они пришли сюда простыми
инженерами — после института все “пустыми” приходят, а
уже затем постепенно нарабатывают опыт, квалификацию,
навыки. С того момента компания выросла раз в двадцать.
Сегодня бренд НАТЕКС — символ уверенно стоящей на
ногах российской компании, имеющей безупречную репу-
тацию, высокий профессионализм сотрудников, иннова-
ционный подход к решению передовых задач. Все это —
результат эффективной работы сильной и талантливой
команды, которая сложилась в НАТЕКСе за эти годы.
Позади — немалый этап истории, а впереди — большой
путь к новым победам, достижениям и успеху.

ВС: Сегодня много говорят о политике импортозамеще-
ния. Как компания НАТЕКС участвует в этом процессе?

А.Г.: С 2012 г. НАТЕКС является экспертом Министерства
промышленности и торговли по присвоению статуса отече-
ственного производителя в Межведомственном эксперт-
ном совете.
На основании заключения Межведомственного экс-

пертного совета подписан приказ от 03.06.2015 г. № 1399 о
присвоении статуса телекоммуникационного оборудова-
ния российского происхождения (ТОРП) оборудованию
компании ГК НАТЕКС, произведенному на территории
Российской Федерации. В перечень вошли различные
модели и серии оборудования ГК НАТЕКС, а именно: циф-
ровые системы передач семейства MEGATRANS и ORION,
оптические мультиплексоры FlexGain FOM, конверторы
интерфейсов и коммутации пакетов FlexCon NG и автома-
тизированная система управления и мониторинга сетей
FlexGain View. Сейчас ведется работа по подготовке заявок
на присвоение оборудованию статуса “Телекоммуни-
кационное оборудование российского происхождения

(ТОРП)” ряду других наших продуктов. Компания НАТЕКС
как отечественный разработчик ставит перед собой задачи
по обеспечению технического потенциала, который в бли-
жайшем будущем позволит максимально снизить влияние
зарубежных технологий на технологические процессы во
всех сегментах производства Российской Федерации, в том
числе в такой важной отрасли, как сельское хозяйство. На
текущий момент в российском сельхозмашиностроении в
зависимости от категории продукции доля импортного обо-
рудования составляет от 50 до 90 %. 
Разработка нашей компании в рамках проекта точного

земледелия предполагает использование специализиро-
ванного аппаратного комплекса, который способен осу-
ществлять оптимальное управление сельхозтехникой на
каждом квадратном метре поля. Целью такого управления
является получение максимальной прибыли при условии
оптимизации сельскохозяйственного производства, эконо-
мии хозяйственных и природных ресурсов.
В рамках проводимого организаторами выставки ПТА-

2015 конкурса “Инновационные проекты” разработанный
нами аппаратный комплекс точного земледелия стал
финалистом в номинации лучшая перспективная разра-
ботка.

ВС: Немаловажную роль играет освоение рынка. Как ком-
пания организует продвижение своей продукции на оте-
чественном рынке?

А.Г.: Помимо традиционных выставок, семинаров, презен-
таций НАТЕКС реализует со своими заказчиками опытные
зоны, на которых показывает возможности своего оборудо-
вания и решений, построенных на нем, и одновременно
демонстрирует доработку и модификацию предлагаемых
решений. Заказчик видит все это не на бумаге, а на реаль-
ной сети и в условиях, в которых выбранное решение будет
эксплуатироваться. Именно так реализовались многие
наши проекты.

ВС: Вы проделали немалый путь, претворили в жизнь
множество решений, заняли существенную нишу на оте-
чественном и мировом рынках. На что нацелены пер-
спективные исследования и разработки группы? Какие
продукты, Вы считаете, будут наиболее востребованы
через 5 лет?

А.Г.: Если говорить о транспортных решениях, то, есте-
ственно, это системы пакетной передачи данных и систе-
мы, использующие различные технологии волнового
уплотнения оптического сигнала.
Что касается абонентского оборудования, то это All-

over-IP. Именно в этих направлениях наша компания рабо-
тает сегодня.
С имеющимися ресурсами и огромным разносторонним

опытом мы готовы к реализации сложных как с техниче-
ской, так и с организационной стороны проектов.
Поздравляем весь коллектив нашего давнего

партнера, его сотрудников — авторов многих ста-
тей в нашем журнале! Творческих успехов и новых,
интересных контрактов!
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