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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех в 2017 году 
планирует расширить выпускаемую номенклатуру компонентов для 
волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). 

В частности, московское предприятие холдинга - АО «Центральный 
научно-исследовательский технологический институт «Техномаш» - 
осваивает производство керамических оптических наконечников для 
соединителей ВОЛС типоразмера 2,5х12,7 мм (форм-фактор в 
международной классификации SZ-3F1, применяемый в разъемах SC, ST, FC), 
а также наконечников, запрессованных во втулки других конструкций. 

При этом предприятие, которое является единственным 
производителем подобных изделий в России, осваивает разные типы 
полировки торцов наконечников, - APC и UPC, что обеспечивает расширение 
их сферы применения. Так, например, APC (Angled Physical Contact) 
предполагает полировку под углом 8 градусов, что позволяет добиться 
лучших результатов в сокращении воздушного зазора между 
соединительными поверхностями волокон при подключении их в разъем. 
Такие коннекторы используют при реализации самых требовательных 
приложений, в частности, при передаче видео (кабельное телевидение, 
магистральные провайдерские линии связи), но они не совместимы с 
другими типами полировок. 

UPC (Ultra Physical Contact), в свою очередь, относится к традиционным 
типам прямой полировки, что обеспечивает большую универсальность 
использования. В то же время UPC обладает лучшими показателями 
обеспечения контакта среди прочих типов прямой полировки, - PC, SPC. 

Также «Техномаш» планирует организовать выпуск оптических 
контактов и шнуров (патчкордов) с коннекторами одного или разных типов, 
которые применяются для обеспечения коммутации между портами 
активного оборудования. Выпуск патчкордов будет осуществлен на основе 
собственной линейки оптических наконечников предприятия. 

Как сообщалось, в текущем году «Техномаш» запустил производство 
керамических оптических наконечников двух типоразмеров - 2,5х10,5 мм 
(форм-фактор в международной классификации  - SZ-3A1, применяемый в 



разъемах SC, ST, FC), а также 1,25х6,5 мм (LCNZ -1, применяемый в разъемах 
LC). 
  

Холдинг «Росэлектроника» - крупнейший в России производитель радиоэлектронных 
компонентов и технологий, входит в Электронный кластер Госкорпорации Ростех. 
Государственный холдинг «Российская электроника» был создан указом Президента России в 
1997 году. «Росэлектроника» объединяет более 100 предприятий электронной отрасли, 
расположенных в 6 Федеральных округах. Предприятия холдинга специализируются 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. 
Холдинговая компания формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% 
выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест 
отрасли. Численность сотрудников предприятий «Росэлектроники» превышает 35 тыс. человек. 

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. 
 


