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Бывшие инженеры-оборонщики, риск-
нув затеять собственное дело в 1991 году, 
превратили свое предприятие в успешный 
завод, пройдя путь от комнаты, аренду-
емой на родном заводе, до нескольких 
производственных корпусов на собствен-
ной земле, парка современных станков и 
узнаваемой по всем ритейл-сетям торговой 
марки. Для российского предприятия, 
созданного с нуля, не имеющего отно-
шения к добывающей промышленности, 
выдержать 25 лет на жестком рынке — это 
действительно на грани фантастики. В но-
ябре «РЭМО» отмечает четвертьвековой 
юбилей, это серьезная дата, это богатая 
история. Но это и по-прежнему амбициоз-
ные планы, богатые перспективы и новые 
горизонты.

Осенью 1991 года несколько инже-
неров Саратовского оборонного пред-
приятия, имеющие за своей спиной опыт 
внедрения изделий по заданию ЦК КПСС 
и Минобороны и недовольные складываю-
щейся экономической ситуацией, решили 
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«РЭМО» — хайтек  
плюс металлообработка
Мы постепенно привыкли к тому, что в основе всего бизнеса сегодня лежит 
информация. Неважно, в виде чего она представлена — в виде телевизионной 
программы или компьютерного программного обеспечения. Все современные 
истории о том, как предприимчивый человек из своей идеи сделал миллиарды, 
крутятся именно вокруг информации. Делать железо немодно, здесь сегодня 
трудно отыскать истории с захватывающим сюжетом. Тем интереснее такие 
истории даже не отыскать, а просто дать себе труд их разглядеть…

пуститься в свободное плавание. У них не 
было приватизированных мощностей и 
площадей, у них было немного стремитель-
но обесценивающихся личных сбережений 
и арендованная комната, где можно было 
делать детали к советским видеомагни-
тофонам. Детали ломались часто, спрос 
на них был, сбыт организовали обзвоном 
ремонтных мастерских. 

Появились первые деньги, нужно было 
думать о перспективе. В идеях недостатка 
не было, выбрали самую перспективную 
— телевизионные антенны. Первые ком-
мерческие телеканалы породили массовый 
спрос на антенны дециметрового диапа-
зона. Состоятельные граждане платили 
несколько сотен долларов за установку 
антенны иностранного производства, 
принимающей все возможные телеканалы. 
Этих стартовых условий было достаточно 
для того, чтобы ответить на вопрос: «Чем 
заниматься дальше?», и «РЭМО» начал 
выпускать изделия, ставшие основой бла-
госостояния предприятия и до сих пор 

занимающие около 70% всей продукции, 
— телевизионные антенны.

Высокий технический потенциал со-
трудников позволил быстро перейти  
от копирования иностранных образцов к 
изготовлению собственных конструкций и 
формированию линейки товаров. Отвечая 
запросам рынка, предприятие регулярно 
выдает новые продукты, но некоторые ан-
тенны выпускаются и пользуются спросом 
уже более двадцати лет. 

За место на рынке пришлось бороться. 
Конкурировать по цене с польскими (а 
потом и с китайскими) антеннами было пра-
ктически нереально, оставалось выигры-
вать качеством. И прежде всего, качеством 
металла — решение использовать сталь, а 
не алюминий оказалось выигрышным. Во-
первых, саратовские антенны не ломались 
порывами ветра, во-вторых, рассчитанные 
специалистами, они обеспечивали заяв-
ленное усиление сигнала. Изначально 
большое количество работ отдавалось  
на сторону: по заказам «РЭМО» сторонние 
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предприятия отрубали пруток, гнули про-
филь и отливали пластиковые формы. Но 
чем дальше, тем очевиднее становилась 
истина: «Хочешь, чтобы было хорошо, сде-
лай сам», — и началась охота за станками. 
Прежде всего необходимо было наладить 
металлообработку. 

У молодого предприятия не было воз-
можности заказать дорогое оборудование 
по каталогу, спасало только то, что требуе-
мые для изготовления антенн операции не 
относились к разряду суперсовременных 
и сверхтехнологичных. С ними вполне 
справлялись и старые станки, на которые 
и открыл охоту коллектив «РЭМО». Обору-
дование выискивалось по всей территории 
бывшего Союза, покупалось все, что могло 
идти в дело, все, на чем можно было отре-
зать и обрабатывать трубы, пруток, прово-
локу, раскраивать металлические листы, 
нарезать резьбу. Желательно, чтобы это все 
можно было делать в массовом масштабе. 
Найденные станки не относились к самым 
современным, но механические кулачко-
вые программаторы образца середины 
60-х годов вполне успешно справлялись 
с поставленной задачей, а главное — 
приносили производству прибыль. Уже 
потом, через несколько лет, эти станки 
пришлось выводить из эксплуатации  
по причине отсутствия запчастей, которые 
также выискивали по всей стране, но их 
запасы оказались не бесконечны, и заслу-
женных «ветеранов» пришлось сдавать в 
металлолом. Финансовая ситуация изме-
нилась, и на их место предприятие могло 
позволить себе приобрести более новые 
и улучшенные аналоги. За несколько лет 
удалось провести на предприятии реаль-
ную техническую революцию. Завод стало, 
как говорится, не стыдно показать людям. 
Посещающие «РЭМО» представители из-
вестных европейских и азиатских фирм 
отмечали уровень производства и высокую 
квалификацию персонала.

На дальнейшие перспективы можно 
было смотреть с большим оптимизмом, 
но тут пришел 2014 год со скачком курса 

валют, и иностранное оборудование по 
большей части стало недоступной роско-
шью. Вслед за валютными товарами вверх 
полезли цены и на отечественное сырье. 
Адекватно реагировать собственными 
ценами на продукцию у «РЭМО» возмож-
ности не было, поскольку, имея конечными 
пользователями обычных российских гра-
ждан, нужно было понимать, кто, в каком 
объеме и по какой цене сможет покупать 
продукцию завода.

Производство телевизионных антенн 
могло бы закономерно схлопнуться по 
мере насыщения рынка и с развитием 
других сред вещания, но здесь вовремя 
пришло цифровое телевидение. Ини-
циатива Международного союза элек-
тросвязи, установившего необходимость 
перехода на цифровой формат вещания, 
государственная программа цифровиза-
ции эфирного вещания придали новое 
дыхание российскому телевизионному 
рынку, в том числе и рынку телевизионных 
антенн. Особенность цифрового вещания 
заключается в сильной чувствительности 
к качеству приемного оборудования, 
поэтому огромный парк различных инди-
видуальных антенн стал по большей части 
бесполезным — для приема цифрового 
ТВ они не годились никак. «РЭМО», заин-
тересованный в производстве и сбыте 
новой линейки оборудования, разработал 
антенны для приема цифрового ТВ и начал 
активное их продвижение. Продвижение 
в основном заключалось в пропаганде 
преимуществ цифрового ТВ как такового: 
публиковались материалы специалистов 
предприятия в СМИ, проходили регу-
лярные испытания антенн и обсуждения 
результатов на профильных ресурсах. 
Одним из самых продуктивных факторов 
оказалась способность «РЭМО» заинте-
ресовать в своей продукции РТРС: после 
испытаний антенны «РЭМО» были внесены 
в список официально рекомендованного 
оборудования. 

Проникновение эфирного телеви-
дения, считает руководство компании, 

в России никак не может быть меньше 
30%, это самый минимум. Такие масшта-
бы обеспечивают устойчивый спрос, 
который будет плавно расти и достигнет 
пика в 2018 году (год запланированно-
го отключения аналогового вещания). 
Символизируя наступление новой эры 
телевещания, «РЭМО» выпустил антенны 
в новом дизайне — современных обте-
каемых форм, непохожие на привычные 
с детства «рожки». Появились и уличные 
антенны в плоских обтекаемых корпу-
сах. Также, зная, что потребитель любит 
получать комплект, работающий «из ко-
робки», компания выпустила на рынок 
два набора для приема эфирной «цифры» 
(куда входят антенна, ресивер, кабель). 
Распространение среди населения сов-
ременных телевизоров стимулировало 
выпуск активной антенны с питанием от 
USB; «РЭМО» впервые в стране применил 
такой вид питания современных антенн и 
даже запатентовал его. Ведь очевидно, что 
вставить разъем в USB-порт, который име-
ет каждый современный телеприемник, 
куда проще, экономичнее и, говоря откро-
венно, пожаробезопасней, чем оставлять 
на сутки без присмотра включенными  
в сеть громоздкие и тяжелые блоки пита-
ния. Решение очевидное, но никто раньше 
до этого не додумался.

Постепенно «РЭМО» сосредотачивал 
в своих руках все большее количество 
процессов и активов, причем не только 
производственных. Смена владельца 
недвижимости — и предприятие оста-
ется буквально без угла, потеряв многое  
из нажитого. Разумеется, после этого 
разговор об аренде не идет — только 
покупка и только с отдельным входом. 
Диктат коммунальных служб — и «РЭМО» 
вынужден тянуть для себя личную водяную 
магистраль. Аналогично и с отоплением. 
Может, по собственному желанию никто и 
не стал бы идти на такие серьезные расхо-
ды без ясно видимой причины, но сейчас 
существующая независимость предприя-
тия позволяет чувствовать себя намного 
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спокойнее.
Особенно явственно необходимость 

взять на себя все стадии производства про-
явилась после того, как антенны «РЭМО» 
начали продаваться в федеральных торго-
вых сетях. Максимально жесткие условия, 
выставляемые ритейлерами, высокие 
требования к качеству и самого изделия, и 
упаковки, огромные штрафы за малейшую 
задержку поставки делали крайне тяже-
лой зависимость от других компаний. По-
сле нескольких таких штрафов на «РЭМО» 
появился полиграфический цех для изго-
товления упаковки. Попутно обрастали и 
побочными мощностями, как, например, 
аппаратом для упаковки в пластиковые 
блистеры мелких сопутствующих товаров. 
Именно после выхода в торговые сети, 
после налаживания производственных 
процессов, оттачивания логистики, «вы-
лизывания» всех шероховатостей произ-
водства «РЭМО» ощутил себя настоящим 
заводом — не мастерской, не сборищем 
кустарей с парой станков, а настоящим 
производственным предприятием. 

На принципиально новый уровень 
производства удалось выйти после 
приобретения лазерного раскройщика 
и оборудования для автоматического 
поверхностного монтажа. Немецкий 
киловаттный лазер появился в процессе 
выпуска металлических антивандальных 
боксов для аппаратуры как средство 
борьбы с кривизной изделий. На сущест-
вующем оборудовании прямые стенки не 
получались никак. По традиции лазер был 
неновый, привезенный еще в советское 
время, но затраченные на него деньги 
отработал вполне. Технология лазерной 
резки настолько пришлась по душе 
предприятию, что вскоре были куплены 
еще две установки, на сей раз уже новые 
и отечественные. Новое оборудование 
позволило не просто занять большую 
долю на каком-то рынке, а, по сути, этот 
рынок создать.

Но никакое самое совершенное обору-
дование ничего не сможет без работающих 
на нем людей: только они могут разра-
ботать новый продукт, обточить для него 
железо, нарисовать красивую картинку 
для упаковки и просчитать логистику до-
ставки. На «РЭМО» своих людей берегут, 
прежде всего, финансами — размерами 
и регулярностью. Уровень зарплат соот-
ветствует отрасли и региону, и за все 25 
лет существования завода, несмотря на 
многочисленные трудности, они всегда 
выплачивались регулярно. Собственные 
площади позволяют организовать и сто-
ловую, и помещения под «чашку чая». 
«РЭМО» поддерживает контакт с учебными 
заведениями, понимая, что сегодняшние 
студенты — это завтрашние сотрудники.

Телевизионные антенны хорошо 

продавались, приносили прибыль, но 
руководство «РЭМО» продолжало искать, 
как это сейчас называют, точки роста. 
Для дальнейшего развития ставка была 
сделана на индустрию, которая начала 
играть роль не меньшую, а зачастую и 
большую, чем телевещание, — Интернет. 
Очевидно, что единственная область 
интернет-доступа, где «РЭМО» имел шанс 
занять существенную долю, — мобильный 
доступ в сотовых сетях. К 2010 году массо-
вый абонент стал требовать электронную 
почту (а то и видео) на даче и в загородном 
доме, но развитие сотовых сетей отстава-
ло от его запросов. И началась «ловля» 
Интернета. Специалисты «РЭМО» подошли 
к делу профессионально и летом 2010 года 
запустили серию Connect — линейку уси-
лителей интернет-сигнала. Непонятный, 
с точки зрения строгой науки, термин с 
маркетинговой точки зрения сыграл без-
укоризненно, став понятным массовому 
потребителю. Чудес, разумеется, не было, 

и вытянуть отсутствующий сигнал с помо-
щью нового продукта было невозможно, 
но этого никто и не обещал. А вот взять 
слабый сигнал у окна, усилить его и до-
ставить к рабочему компьютеру — с этим 
новая продукция справлялась успешно. 
Уже за то, что не нужно было придумывать 
что-то самостоятельно, потребитель был 
готов платить деньги.

Продажи в общем и целом росли, 
но хотелось взрыва, хотелось увидеть 
Connect в каждом салоне связи. Первые 
попытки натолкнулись на претензии к ди-
зайну: кому-то он показался слишком фу-
туристичным, кому-то, наоборот, наследи-
ем советского ВПК. В общем, пластиковый 
экран с квадратными отверстиями многим 
потребителям не нравился. На непритя-
зательной публике, ориентированной 
только на то, «чтоб работало», больших 
объемов достичь невозможно, необхо-
дим был вариант такого товара, чтоб «не 
стыдно было людям показать». Пришлось 

Аркадий Волошин,генеральный директор Саратовского механи-
ческого завода «РЭМО»:

В последнее время на самых высоких уровнях, как мантры, звучат 
слова о господдержке реального несырьевого сектора экономики, 
импортозамещении, экспортной ориентации. Казалось бы, вот он — 

«звездный час», это все про «РЭМО». Но на деле предприятие совсем 
не чувствует этой поддержки. Увы, слова расходятся с делами. За 25 лет 

своего существования предприятие не получило ни копейки субсидий, 
ни слова одобрения и поддержки. В последние годы мы несколько раз обращались в адрес 
профильных министерств и ведомств с информацией о конкретных шагах, о конкретных 
запросах такой поддержки. Причем то, о чем просит предприятие, не требует ни рубля 
государственных средств! Но в ответ, как всегда, тишина…

По мнению руководства «РЭМО», в стране отсутствует внятная и «приземленная» 
промышленная политика, промышленностью руководят не практики, а «эффективные 
менеджеры», считающие, что всю промышленность можно заменить тысячами 3D-при-
нтеров. При таком подходе перспективы, увы, безрадостны. 

Конечно, это не остановит «РЭМО» в своем развитии, мы идем своим путем. Просто 
можно было это делать куда эффективнее. 

научно-технические разработкиопыт и практиканаучно-технические разработкиопыт и практиканаучно-технические разработкипрезентациянаучно-технические разработкиопыт и практикароссийский производитель
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менять дизайн, паковать устройство в 
аккуратный пластиковый корпус, то есть 
осваивать новые техпроцессы и повышать 
культуру производства, заказывать доро-
гие пресс-формы.

Ситуация была весьма шаткой: затраты 
росли, а перспективы массовых продаж 
оставались неясными. Но руководство 
верило в свою звезду, а главное — верило 
в то, что товар нужный и что он рано или 
поздно «выстрелит». Первой удачей было 
то, что о Connect почти случайно узнал 
генеральный директор федеральной 
сети, продающей аксессуары к сотовым 
телефонам. Это был первый толчок. Потом 
уже усилители интернет-сигнала появи-
лись в салонах «Мегафона», в «Связном» и 
«Евросети». Connect стали узнавать и даже 
подделывать, пришлось заняться патент-
ной защитой и борьбой с контрафактом.

Из России товар уверенно вышел на 
иностранные рынки — сначала к соседям, 
в страны СНГ, а потом и дальше, вплоть 
до США и Канады. Сначала единичные 
поставки, а сегодня «РЭМО» планирует 
уже полноценный выход на иностранные 
рынки. В сложившейся ситуации, когда 
за оборудование нужно платить валюту, 
а на внутреннем рынке товар дешевеет, 
единственным вариантом сохранить 
рентабельность становится организация 

экспортных продаж. Как когда-то выход 
в ритейл, экспорт тоже стал для «РЭМО» 
новой ступенью: нужно получить соответ-
ствующие сертификаты на европейских, 
азиатских и американских рынках. Нужно 
привести продукцию в соответствие стан-
дартам тех стран, где будут организованы 
продажи. Рынки весьма холодно принима-
ют любых новых игроков, поэтому нужно 
упорно завязывать контакты, налаживать 
взаимодействие с дистрибьютерами. Даже 
такая, казалось бы, мелочь, как документа-
ция и упаковка на английском языке, и то 
требует серьезных усилий. Как и во всех 
предыдущих случаях, отсутствие нужного 
опыта компенсировалось смелостью и 
осознанием необходимости.

В октябре 2016 года «РЭМО» оказалась 
единственной российской компанией, 
представившей свою продукцию на 
выставке в Гонконге. И выяснилось, что 
саратовские изделия могут успешно кон-
курировать с китайской продукцией не 
только в России.

Развитие товарной линейки про-
должается: выпущены варианты с Wi-Fi-
роутером, уличные варианты, антенны, 
работающие в сетях 4G по технологии 
MiMo, компактный усилитель для исполь-
зования в путешествиях и командировках. 
Энтузиасты периодически демонстрируют 

самые, казалось бы, неожиданные вариан-
ты использования усилителя. Например, 
просмотр фильма в онлай-кинотеатре в 
деревенском доме при помощи Smart TV и 
доступ в 3G-сеть с применением Connect.

Три кита, на которых стоит успех 
«РЭМО»: независимость, квалификация 
инженерного персонала (не раз полу-
чавшего за свои разработки различные 
российские премии и награды), диверси-
фикация бизнеса.

Помимо топовых и самых популярных 
продуктов, на «РЭМО» производится мно-
го дополнительной продукции — все, на 
что есть спрос и что позволяет довольно 
универсальное оборудование. Это и 
электротехническое оборудование, и ан-
тенны для радиолюбительской связи (при 
помощи «РЭМО» саратовские школьники 
связывались с МКС), и различные полки 
и кронштейны для телеоборудования, 
и даже миски для домашних животных. 
Что будет следующим «локомотивом» 
для предприятия? Видится что-то вроде 
мультисервисной интерактивной телеви-
зионной приставки для работы в условиях 
неуверенного приема. Или антенны и 
усилители для более эффективной ра-
боты с низкоорбитальными системами 
широкополосного доступа. В любом 
случае это будет что-то полезное рынку и 
пользователям. 

опыт и практикаопыт и практикароссийский производитель
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