
 
 

 

 
«ОПК» создаёт новое поколение российской СВЧ-электроники 
 
г. Москва / 16 мая 2016 года 

«Объединенная приборостроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию 
«Ростех») разработала новое поколение отечественных электронных компонентов, 
предназначенных для применения в радиопередающей аппаратуре РЛС и в 
разработке современного авиационного оборудования, в том числе бортовой 
аппаратуры радиосвязи, а также в науке и медицине. 
 
Специалисты корпорации создали один из самых мощных на отечественном рынке СВЧ-
транзисторов. Изделие выполнено по LDMOS-технологии и обладает выходной мощностью, 
в несколько раз превосходящей аналоги. 
 
«Увеличенная мощность СВЧ-транзистора, разработанного нашим «Научно-
исследовательским институтом электронной техники», позволит существенно повысить 
дальность действия РЛС, - заместитель генерального директора «Объединенной 
приборостроительной корпорации» Андрей Чендаров. - Разработка по своим 
характеристикам не уступает мировым аналогам и призвана заменить транзисторы 
прошлого поколения в военной аппаратуре и на гражданском рынке».  
 
Кроме того, СВЧ-транзистор имеет большой потенциал в медицине и может применяться как 
элемент аппаратуры микроволновой терапии. 
 
Использование LDMOS технологии позволяет реализовать наиболее высокий уровень таких 
параметров, как линейность, усиление, устойчивость к рассогласованию, высокий КПД, 
запас по рассеиваемой мощности, надежность. На сегодняшний день это одна из ключевых 
технологий на рынке высокочастотных устройств. 
 
Объединенная приборостроительная корпорация» («ОПК») – холдинговая компания в составе 
Госкорпорации Ростех. Объединяет более 60 предприятий и научных организаций радиоэлектронной 
отрасли с общей численностью работающих свыше 40 тысяч человек. Основная специализация – 
разработка и производство систем связи, управления и РЭБ для Вооруженных Сил России, а также 
робототехники, БЛА, медицинского оборудования, телекоммуникационной и вычислительной техники. 
Продукция корпорации поставляется более, чем в 30 стран мира, в том числе страны Африки, Азии, 
Латинской Америки, Ближнего Востока. В 2015 г. в рейтинге Стокгольмского института исследования 
проблем мира (SIPRI) корпорация заняла 24 место в топ-100 крупнейших производителей вооружений 
мира. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга – свыше 100 млрд. рублей. 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В ее состав входят 663 организации, из которых в настоящее время сформировано 9 
холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях 
промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, «Вертолеты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации 
Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 
стран. Выручка Ростеха в 2014 г. составила 964,5 млрд рублей. Общая сумма налоговых отчислений 
составила 147,8 млрд руб. 

Контакты для прессы: 
Леонид Хозин, 
Пресс-служба АО «Объединенная приборостроительная корпорация» 
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