
 

 

 

 

 

Росэлектроника заместила импортную микроэлектронику 

в радиотехнических системах 

 

24 августа 2016 года, Москва 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех наладил выпуск 

миниатюрных термокомпенсированных кварцевых генераторов и интегральных 

фильтров СВЧ-диапазона по технологии SMD (Surface Mounted Device, прибор, 

монтируемый на поверхность). 

Разработанные в АО «Омский НИИ приборостроения» (входит в холдинг 

«Росэлектроника») кварцевые генераторы выполнены на основе 

специализированной отечественной интегральной схемы и обладают большим 

диапазоном генерируемых частот (2,5 – 100 МГц), высокой стабильностью, 

малыми габаритами (9,3х7,3х2 мм) и энергопотреблением. Напряжение питания 

генераторов – от 2,75В до 5,5В, потребляемый ток – 2,5мА (20МГц), 10 мА 

(100МГц). Температурная стабильность: в интервале от 00С до +500С составляет 

±1∙10-7, от -600С до +850С  составляет ±1∙10-6. Долговременная стабильность -  до 

±5∙10-7 за год. 

Интегральные фильтры СВЧ-диапазона реализованы на основе 

трехмерных структур, выполненных с использованием низкотемпературной 

совместно обжигаемой керамики, что позволяет обеспечить малые габариты, 

высокую стойкость к внешним воздействующим факторам и надежность. 

Диапазон номинальных частот – 120-7600 МГц, диапазон реализуемых 

относительных полос пропускания – 10-100%, вносимое затухание в полосе 

задерживания не более 2-6 дБ, гарантированное относительное затухание в 

полосе задерживания не менее 30 дБ. 

«Надо признать, что разработчики аппаратных средств связи были 

вынуждены обращаться к импорту из-за несоответствия отечественных 

комплектующих современным требованиям, в том числе по массогабаритным 

показателям. В то же время, микроэлектронные устройства в структуре 

аппаратуры содержат информацию о частотах радиообмена и являются 

критически важными элементами с точки зрения защиты передаваемой 



информации. Мы должны были закрыть этот пробел», - заявил генеральный 

директор АО «Росэлектроника» Игорь Козлов.  

Разработанная Омским НИИ приборостроения линейка миниатюрных 

устройств селекции и генерации частот позволяет заместить многие импортные 

микроэлектронные элементы в российских радиотехнических системах. В 

частности, заменить продукцию таких фирм, как Epson, CTS Corporation, 

Golledge Electronics Ltd, Jauch, Fox Electronics, Mini-Circuits. 

Оборудование будет представлено на Международном военно-

техническом форуме «Армия-2016», который пройдет 6-11 сентября в 

подмосковной Кубинке. (Объединенный стенд холдинга «Росэлектроника» на 

форуме «Армия-2016» - Конгрессно-выставочный центр «Патриот», зал 2, 2В4). 

 

АО «Росэлектроника» - крупнейший в России производитель радиоэлектронных 

компонентов и технологий, входит в Госкорпорацию Ростех. Холдинговая компания 

объединяет 108 предприятий электронной отрасли, специализирующихся на разработке и 

производстве изделий электронной техники, электронных материалов и оборудования для их 

изготовления, СВЧ-техники и полупроводниковых приборов, подсистем, комплексов и 

технических средств связи, а также автоматизированных и информационных систем. Холдинг 

консолидирует около 60% отечественной промышленности электронных компонентов (по 

СВЧ-компонентам – до 80%). В соответствии со стратегией развития Госкорпорации «Ростех» 

доля гражданской продукции в совокупной выручке «Росэлектроники» к 2025 году должна 

возрасти в 2 раза – от 20% до 40%. 

 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия 

разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 

гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 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, 

Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха 

расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 

стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. 

Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые 

выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой 

стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического 

преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объём 

инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей. 


