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интервью

В этом году НАВИА празднует пятилетие. Эта дата кому-
то может показаться детской, но за годы, прошедшие 
с основания, компания достигла многих убедительных 
успехов. О промежуточных итогах и планах на будущее 
нашему корреспонденту рассказал Андрей Русак, 
управляющий директор НАВИА.

— Коллектив нашей редакции поздравляет НАВИА 
с пятилетием. Расскажите, с чего все начиналось?

— Представьте, 2010 год, ГЛОНАСС только появился (ле-
тало всего три–четыре спутника), но в рамках импортоза-
мещения уже было понятно, что у нас должна быть своя 
навигационная система, и что у нас может быть что-то рос-
сийское, независимое от других. И что точность позициони-
рования значительно улучшится при использовании несколь-
ких систем.

В это время к нам обратилась компания STMicroelectronics— 
основной производитель чипов GPS и ГЛОНАСС — с пред-
ложением о продвижении своего нового чипа. Идея состоя-
ла в том, что мы становимся монополистом в техподдержке, 
нам даются первые квоты и т.д., а мы со своей стороны га-
рантируем выйти на какой-то объем продаж за счет созда-
ния собственного модуля. На практике продвижение чипа 
оказалось тяжелой задачей, а вот с точки зрения производ-
ства модулей — идея полностью удалась.

Среднестатистический заказчик говорит, что не готов тра-
титься на технологии, даже если мы обучим его персонал, по-
тому что если он спроектирует свою печатную плату в четыре 
или шесть слоев и поставит чип и другие компоненты, то та-
кая плата будет гораздо дороже стоить, чем двухслойная (для 
которой достаточно просто купить и установить модуль). 
В этом есть своя изюминка, если плата не очень сложная.

С другой стороны, у нас есть клиент в Новосибирске, кото-
рый сам делает модули из наших компонентов. Понятно, что 
они получаются подороже, чем наши, ввиду малосерийности 
их производства, но для него это не критично, потому что 
в рамках всей платы его модуль окупает эти затраты, вся 
плата становится дешевле.

За пять лет мы создали целую стратегию, отдельное направ-
ление, зарегистрировали бренд и торговую марку, подняли 
сайт, провели большую работу и в итоге смогли занять свою 
нишу на рынке.
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— Почему выбрали такое название — «НАВИА»?

— Вопрос выбора брендового имени всегда непрост. Хоте-
лось найти что-то красивое, с женским именем (представляя 
красивую молодую девушку), но так, чтобы и с навигацией 
было связано. И, конечно, раз это товарный знак, он обяза-
тельно должен был быть технически регистрируемым. Вот 
такие задачи я себе поставил в мае 2011 года... Патентная 
чистота имени была не просто звуком. В интернете я обна-
ружил сеть отелей «НАВИА» и косметику с таким именем. 
А однажды, прогуливаясь по солнечной Барселоне, обнару-
жил кафе «НАВИА». Название было красивое и подходящее!

С брендовым именем связана одна история, которая сей-
час кажется смешной, но когда она происходила, мы вос-
принимали ее очень серьезно. Мы только начинали бизнес, 
отправили товарный знак «НАВИА» на регистрацию. Эта 
процедура, вы знаете, длится около года. И конечно, что-
бы придать весомости молодому направлению, сразу стали 
в буклетах писать название НАВИА с символом R (Registered). 
Не прошло и трех месяцев, как получаем от одного из рос-
сийских производителей гневное письмо, суть которого сво-
дится к тому, что мы позорим их честное имя, поскольку наше 
название сходно по написанию, имеет один корень «НАВ» 
и отличается парой букв от их имени. Они требовали либо 
убрать регистрационный символ, либо прислать регистра-
ционные документы. Мы тогда очень переживали. Конечно, 
пришлось убрать буковку R из буклетов и с веб-страницы. Но 
надо сказать, что время все расставило по местам. Мы и ре-
гистрацию получили, и модуль у нас вышел качественный. Ду-
маю, теперь за нас не стыдно, если наш бренд созвучен с кон-
курентами.

— Какова сегодня структура компании?

— НАВИА — это не отдельная компания, это зарегистри-
рованный торговый бренд. Есть группа коллег–инжене-
ров, под руководством технического директора, из ко-
торых один специалист занимается печатными платами, 
второй — схемотехникой, третий — гарантийным ремонтом 
и т. д. Изначально задачей этой группы была лишь разработка 
и производство модулей. На повестке дня было два модуля 
— «большой» (general) и «микро». Впрочем, это тогда нам 
казалось, что это «микро», а сейчас у нас есть несколько мо-
дулей меньшего размера, но назвать их «нано» язык не по-
ворачивается. В процессе развития мы создали аппаратуру 
и программное обеспечение для проверки модулей. К насто-
ящему времени нами уже сделано несколько шагов по разви-
тию оборудования: начиная от простых стендов на 20 моду-
лей до оборудования промышленных масштабов. 

В какой-то момент наша группа перестала справляться 
с управлением производственными процессами, и было при-
нято решение о передаче управления выпуском в нашу хол-
динговую структуру, занимающуюся контрактным производ-
ством — PT Technology. Это позволило сосредоточиться на 
генерации новых идей и продуктах, избавившись от «голов-
ной боли» по их выпуску, за что отдельная благодарность ди-
ректору этого подразделения, Eлене Соколовской.

— Оказывает ли НАВИА поддержку в применении 
модулей и чипсетов в конечных устройствах?

— Да, конечно. У нас на сайте существует горячая линия. 
Письма, которые приходят от клиентов, попадают в служ-
бу конечной поддержки и распределяются по инженерам. 
Уместно сказать и о дистрибуции («ЕвроМобайл», «Компэл», 

«Радиотерминал»). 
Мы проводим такую политику, что 
у дистрибьютора тоже должны быть свои инженеры, спо-
собные осуществлять техническую поддержку. Для этого 
они у нас проходят обучение, это их непременная обязан-
ность.

— Какие направления работы вы особо выделяете? 

— С одним из своих заказчиков мы сейчас запускаем про-
ект «ЭРА–ГЛОНАСС» уже с применением не модулей, а на-
вигационных чипов Teseo-III производства STMicroelectronics. 
Заказ большой, предполагается выпускать по 300 тыс. шт. 
в год. Применение решения на чипе позволит заказчику сэ-
кономить, в том числе на программном обеспечении и ре-
сурсах. Потому что, применяя чип, можно получить не толь-
ко функции определения местоположения, но и возможность 
использования внутренних ресурсов процессора для управле-
ния всем устройством. Таким образом, центральный контрол-
лер исключается, и на этом экономится пара евро. Еще у нас 
есть проект по грузовикам, где мы тоже пытаемся внедрить 
чиповые решения. И, конечно, кроме производства навигаци-
онных модулей мы еще занимаемся производством Bluetooth-
модулей — это тоже было предложение STMicroelectronics.
Сейчас мы работаем уже не только с STMicroelectronics, но и 
с другими производителями чипов, например, MediaTek. Это 
связано с тем, что везде свои требования: если нужно бы-
стродействие и особо точное позиционирование, мы выби-
раем STM, а если требуется низкое энергопотребление, то 
— MediaTek. Это диктует заказчик, мы рыночно ориентиро-
ванная компания.

— Как вы думаете, благодаря чему за такой короткий срок 
вы достигли таких значительных результатов?

— Я думаю, нам на руку сыграло сразу несколько моментов.

Во-первых, у нас уже было понимание рынка, мы знали, куда 
продавать подобные изделия.

Во-вторых, был опыт разработки, производства и реализации 
собственных достаточно сложных изделий в компании «Но-
ваком».

В-третьих, необходимо учитывать просто-таки громадную 
компетенцию STMicroelectronics в навигации… Компания 
производит навигационные чипы миллионами штук, начиная 
с 90-х годов; программное обеспечение GPS/ГЛОНАСС те-
стируется ведущими производителями навигационной аппа-
ратуры и конечными потребителями — крупнейшими автоги-
гантами мира. Выбираются различные реальные условия для 
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тестов: «городские каньоны» в Токио или условия крайних, 
заполярных широт, где GPS принимается хуже, а ГЛОНАСС 
имеет полное покрытие. Поэтому, когда мы свои первые мо-
дули принесли одному из придирчивых клиентов, вопросы 
из разряда «а вы тестировали ваше ПО под линиями элек-
тропередач?» выглядели несерьезно. Конечно, тестировали! 
Весь мир, можно сказать, этим занимается! Применительно 
к STMicroelectronics сказанную выше фразу «громадная ком-
петенция» можно трактовать еще и по-другому: это возмож-
ность изготовить моментально «громадное количество» ми-
кросхем ГЛОНАСС! Понимаете, о чем я говорю? Не нужно 
ждать, например, 30 недель… А оперативность в нашем деле 
— главный козырь!

В-четвертых, у нас под руководством Осадчего В. В. рабо-
тают квалифицированные кадры. Они наша особая гордость: 
кажется, что на сегодня по технике для них нет неразреши-
мых задач. 

И последнее. Осознавая всю глобальность задачи, уже на 
первом этапе работы мы инвестировали немалые средства 
в собственное лабораторное оборудование: симуляторы GPS/
ГЛОНАСС, рекордеры навигационного сигнала и другое обо-
рудование, так необходимое для ведения независимых иссле-
дований и разработок. Сейчас, имея парк передовой техники, 
мы можем приглашать клиентов протестировать свои навига-
ционные устройства, оказываем необходимую помощь в раз-
работке. Это уже другой «статус». 

В общем, все согласно классического дерева целей: «деньги, 
клиенты, маркетинг, процессы и люди». 

Надо сказать, уникальность проекта НАВИА еще в том, что 
он сделан не на государственные деньги, как это сейчас мод-
но, а на частные — деньги нашей компании PT Electronics! Я 
сам писал бизнес-план и защищал его перед нашим советом 
директоров, т.к. деньги требовались немалые. Здесь надо ска-
зать спасибо президенту компании Шумилину Ю. В. — он их 
выделил вовремя и в полном объеме, поверил в нас и… по-
лучилось!

Нам помогло также то, что мы сразу все делали параллель-
но: разрабатывали модули, к ним — тестовое оборудование, 
оформляли регистрацию товарного знака, строили реклам-
ную политику, подключали интернет-ресурсы, занимались 
продвижением, патентовали полезную модель, заключали до-
говора с дистрибуторами и т.п. Тут, как никогда, мы поняли 
важность процессного подхода. Если придумал устройство, 
то прежде, чем его продвигать, придумай устройство для его 
массового тестирования, придумай схему продаж, рекламную 
политику, объясни самому себе, почему он так нужен твоему 
заказчику, одновременно сделай удобные демо-киты и т.п.!

— А конкуренты?

— Конкуренты не дают нам расслабляться. Когда в 2010–2011 
гг. ГЛОНАСС только поднимал голову, на рынке было всего 
несколько компаний, предлагающих конечное оборудование 
пользователя. Цены тогда исчислялись сотнями долларов, 
а мы чувствовали себя королями: у нас модуль можно было 
купить за $20. Кроме того, у нас уже был опыт по созданию 
устройств для «беспроводки» — и с компанией «Новаком», 
и с «ЕвроМобайл». Я помню, в самом начале деятельности НА-

ВИА один из известных китайских производителей навигаци-
онных модулей решил повторить наш подвиг — выпустить 
аналогичный модуль на том же чипе STMicroelectronics… 
С тех пор некоторые компании пытаются периодически вы-
пускать свои модули в «нашем» форм-факторе.

— И как вы спасаетесь…?

— Мы их количеством забили… Просто расстреливали сво-
ими модулями из пулемета, вставляя их в ленты! (смеется) На 
самом деле, еще не начав выпускать эту продукцию, мы уже 
предполагали, какой будет подход у конкурентов, особенно 
из братской КНР — конечно, задавить ценой. Поэтому мы, 
прежде чем объявить громогласно о своих творческих успе-
хах в рождении первого миниатюрного ГЛОНАСС-моду-
ля made in Russia, обстоятельно подготовились к выпуску не 
1000 и не 10 000 шт., а сразу 100 000 модулей! И это сработа-
ло. Конечно, мы рисковали, не без этого. Но у нас были свои 
ключевые клиенты, готовые у нас покупать и, конечно, наш 
партнер — «ЕвроМобайл» — со своей клиентской сетью ока-
зал просто-таки колоссальную помощь в продажах и продви-
жении бренда НАВИА. Отдельная им благодарность за это! 
Получилось, что мы первые выступили с таким количеством, 
мы и лучшую квоту получили на чип от STM. А мы знаем, что 
если однажды получил хорошую цену, то каждый год будешь 
получать скидку… Ясно, что вновь включившимся в игру со-
перникам уже такого не достичь никогда.

— То есть все так просто?

— Есть еще секретный принцип (хотя никакой это не секрет): 
если производишь примерно 200 тыс. модулей в год для ми-
нимум 40 клиентов, ты конкурентоспособен. Нельзя 100% 
бизнеса строить на двух заказчиках — отберут!

Ну и, конечно же, мы постоянно придумываем что-то новое, 
чтобы быть первыми. В этом мне активно помогает руководи-
тель нашего отдела беспроводных технологий Танцюра Алек-
сей. Для того чтобы было понятнее, что мы продаем, он даже 
сделал функциональную схему самого массового навигацион-
ного устройства типа «трекер» в виде отдельных электрон-
ных компонентов, наклеенных на кусок пластика и соединен-
ных рисованными линиями — связями с их описанием. Он же 
отвечает мне на главный вопрос — сколько модулей произ-
водить.

Когда ты приходишь к клиенту не просто с диодом, процес-
сором, а с изделием — модемом или модулем, на котором 
держится уже концепция всего устройства, то твой автори-
тет в его глазах резко растет. И потом, производя модули, 
ГЛОНАСС или GPS, ты имеешь на рынке преимущество, вхо-
дишь число лидеров.

Надо периодически ставить себя на место заказчика! Надо 
любить своих клиентов, понимать их тревоги. Я, как прави-
ло, раз в две недели своих людей собираю и провожу некий 
тренинг–игру: они мне должны доказать, почему я у них буду 
покупать те или иные новые продукты! После такой беседы 
как-то легче и понятнее все становится, отсекается все не-
нужное.

Важно не забыть за своими непомерными амбициями и эго-
измом то, что мы продукцию делаем не для себя лично, а для 
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простых людей, которым, в общем-то, безразлично, какие мы 
крутые! У них свои заботы, и все, что от нас требуется — 
качественный и конкурентоспособный товар, красивое схе-
мотехническое решение, сделанное с душой. Чтобы их про-
дукция была конкурентоспособна на рынке, чтобы ее у них 
покупали, тогда у них будет потребность в наших компонен-
тах. Все просто! Кстати, примерно так читался предыдущий 
девиз и бизнес-стратегия нашего холдинга.

— Кого вы могли бы назвать в качестве основных 
конкурентов в России и за рубежом?

— Если говорить о российских компаниях, то они занима-
ют сейчас какую-то свою нишу, сосредоточившись, в основ-
ном, на военных заказах и импортозамещении. Мы занима-
емся больше коммерческими и автомобильными проектами, 
а это другой рынок. Можно сказать, что в некоторой степени 
мы конкурируем сейчас с компанией u-blox, но ситуация та-
кая: когда мы внедряем чипы STMicroelectronics, то ощущаем 
за собой мощь этого гиганта, а это то, о чем я уже говорил: 
количество с большой буквы Q и, конечно же, это существен-
ное подспорье по ценам и техническим возможностям.

— Как согласуется производство чипов с трендом на 
импортозамещение?

— С импортозамещением интересный момент, ведь в России 
навигационные чипы не производятся. Чаще всего они зака-
зываются и изготавливаются в Тайване, несмотря на то что 
разработка — наша, отечественная. Но не все так однознач-
но. Например, непременным условием одного из наших кли-
ентов была передача ему программного обеспечения модуля 
в исходных кодах. Таким образом, все перемешалось, потому 
что программное обеспечение перешло в наши в руки. 

Существуют и отечественные производители. У «Прогрес-
са», например, есть свой чип. Если они нам предложат какую-
нибудь разработку, которая будет конкурентоспособна по 
цене, мы будем использовать их продукцию в своих модулях. 
Мы с ними уже сотрудничаем по ряду устройств. Если будет 
предложена продукция, соответствующая мировым ценам, 
мы будем первыми в очереди.

— Расскажите, в каких сферах применяются ваши 
навигационные модули и есть ли планы по освоению новых 
областей?

— Наше поле — автомобилестроение, медицина, монито-
ринг объектов недвижимости, а также персональные треке-
ры, охрана.

Сейчас мы активно занимаемся развитием медицинского на-
правления. Оно уже существует: клиенты, которые должны на-
ходиться под постоянным наблюдением врача, носят устрой-
ства мониторинга, которые либо накапливают информацию, 
либо передают ее в режиме реального времени. К примеру, 
холтеровское мониторирование только накапливает инфор-
мацию. Но если говорить о пациентах в группе риска, то ис-
пользуемые ими устройства снабжены модемом для обмена 
данными с call-центром. В этом случае важность позициони-
рования такого объекта необходима, продиктована жизнью: 
если человеку плохо, вероятно, что он не сможет объяснить, 
где находится, поэтому проще сразу определить его геогра-
фические координаты. В свое время Siemens производила та-
кие блоки. Но в нашей стране запуск производства таких но-
симых устройств станет важным шагом. И это только одна 
из областей применения беспроводных решений в медицине. 

— Есть ли у вас 
зарубежные заказчики? Развивается ли 
экспортное направление?

— С 2012–2013 гг. мы вплотную занимаемся международным 
бизнесом. У нас уже были подписаны договоры, например 
в Германии. Проблема в том, что на сегодня, если взять, до-
пустим, автомобили, то там производители сразу покупают 
чипы.

А если говорить о пласте компаний, которые производят 
устройства мониторинга (трекеры), то они, в основном, по-
зиционируют их как устройства противодействия угону. Но 
в Европе машины не угоняют, там люди просто запирают их 
на ключ.

Есть еще страны третьего мира — например ЮАР, Брази-
лия, где криминогенная обстановка повышена, поэтому такие 
устройства востребованы. Мы сейчас пытаемся продвинуть-
ся в сторону Бразилии, в ЮАР тоже кое-какие контакты по-
лучили. 

Поскольку ГЛОНАСС/GPS-модули могут применяться не 
только для позиционирования объектов, но и для получения 
метки единого времени с точностью до 15 нс, в Европу нам 
удавалось продавать по 100–200 шт. модулей, которые шли на 
организацию базовых станций.

— А у нового медицинского направления есть 
перспективы выхода на зарубежный рынок?

— Безусловно, есть. У нас даже были контакты с одной пор-
тугальской компанией. Партнерство не сложилось, но будем 
предпринимать попытки и дальше. И будем выходить на рын-
ки с уже готовой продукцией. К концу 2017 г. мы планируем 
создать готовое устройство.

— Что нам ждать в ближайшее время от НАВИА?

— Мы постоянно генерируем новые идеи, увеличиваем ли-
нейку модулей. Если нужен самый дешевый, малофункцио-
нальный модуль, но при этом на уровне конкурентов, мы его 
делаем. Мы пытаемся идти в ногу с рынком, то есть со вре-
менем. За прошлый год мы произвели феноменальное коли-
чество модулей, около 700 тыс., такой объем требовался для 
топографии. В этом году планы поскромнее, а в следующем 
мы опять ожидаем прорыв.




