
 

 

 

 

«Росэлектроника» показала «Осмотрительность»  

на конференции ЦИПР-2017 

 

25 мая 2017 года, Москва 

Пресс-релиз 

Объединенный холдинг «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию 

Ростех) в рамках конференции ЦИПР-2017 продемонстрировала 

автономный сверхпрочный контейнер для радиоэлектронной аппаратуры, 

разработанный в рамках ОКР «Осмотрительность» по заказу 

Министерства промышленности и торговли РФ. Разработка призвана 

обеспечить длительную работу радиотехники широкого назначения в 

экстремальных условиях, в том числе при серьезных минусовых 

температурах или сейсмическом воздействии. 

Контейнеры предназначены для размещения радиоэлектроники, в том 

числе радиотехнических постов, маяков и метеостанций. Конструкция объекта 

позволяет обеспечить работоспособность оборудования при температуре от -

50°С до +50°С, землетрясениях до 8 баллов. 

«Россия - огромная страна с разнообразным климатом, рельефом, 

гидрологическими и геохимическими условиями. Чтобы организовать 

мониторинг радиотехнической и климатической обстановки на такой большой 

территорий требуется значительное количество ресурсов, в том числе 

человеческих, - комментирует заместитель генерального директора АО 

«Росэлектроника» Арсений Брыкин. - Разработка нашего НПО «Импульс» 

позволяет обеспечить большую автономность, высокую надежность и 

безопасность работы перспективной радиоэлектронной аппаратуры во всех 

климатических зонах страны. Данные об окружающей обстановке, собираемые 

встроенным оборудованием в автоматическом режиме, передаются на 

удаленный терминал через спутниковые каналы связи».   



Комплексы оснащены системами пожаротушения и виброударозащиты, 

дизельными генераторами, функцией автоматического контроля параметров 

узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры. В них установлены системы 

полного контроля внешней и внутренней среды, технического состояния 

встроенной техники.  

Средний срок службы такого комплекса может достигать 18 лет, 

гарантийный срок хранения и эксплуатации – 12 лет. Техническое обслуживание 

требуется не чаще двух раз в год.  

«Осмотрительность» имеет широкий спектр применения: разработка 

может использоваться для аппаратуры метеорологического и навигационного 

назначения, техники связи, в том числе для информационно-

телекоммуникационного обеспечения органов федерального и муниципального 

управления, для организаций геолого-разведывательного и промышленного 

освоения труднодоступных регионов. 

Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» пройдет с 24 

по 27 мая в г. Иннополис (Республика Татарстан) при поддержке Минпромторга 

России, Минкомсвязи России, Правительства Республики Татарстан, 

Госкорпорации Ростех. В числе участников мероприятия – представители 

государственной власти, российские и зарубежные вендоры, предприятия 

оборонной промышленности, венчурные инвесторы. 

 

В 2017 году Госкорпорация Ростех присоединила к холдингу «Росэлектроника» 

Объединенную приборостроительную корпорацию. Объединенный холдинг является 

крупнейшим в России разработчиком и производителем радиоэлектронных компонентов и 

технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, 

робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, вычислительной техники и 

телекоммуникационного оборудования. Объединяет более 170 предприятий и научных 

организаций радиоэлектронной отрасли. Общая численностью работающих - 75 тысяч 

человек. Продукция холдинга поставляется более, чем в 30 стран мира, в том числе страны 

Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Годовая 

совокупная выручка предприятий холдинга превышает 180 млрд руб. 

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

разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 

гражданского и военного назначения. В еѐ состав входят более 700 организации, из которых в 

настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном 

комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций 

прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, 

КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолѐты России», ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и 



т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют 

продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году 

достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 

268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 

рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение 

технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из 

ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация 

российской экономики. 


