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Пресс-релиз
Омскими предприятиями холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех было
разработано новое поколение системы связи «Ураган-Н». Работа над разработкой
данного устройства ведется в рамках выполнения Федеральной целевой
программы военного судостроения до 2050 года в соответствии с приоритетами
повышения обороноспосности и позволит преодолеть средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) возможных противников.
Новая система связи предназначена для использования в военных надводных
кораблях различных типов. Данный комплекс будет работать даже при включенных
системах заглушек и в помехозащищенных каналах связи. В настоящее время система
связи «Ураган-Н» прошла государственные испытания на малом противолодочном
корабле. Акт государственного испытания опытного образца новой системы связи был
подписан руководителями ВМФ России 5 сентября 2014 года.
«ОНИИП традиционно разрабатывает системы связи для Вооруженных сил
Российской Федерации. У них создана школа кадров, имеют огромный опыт работы в
этом направлении», – отметил генеральный директор ОАО «Росэлектроника» Андрей
Зверев.
ОАО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» и «Омское
производственное
предприятие
«Иртыш»
является
основным
разработчиком
радиотехнических комплексов и специальной радиоаппаратуры для нужд ВМФ России,
МВД России, ФСБ России, ФСО России, МЧС России, ФТС России и Минобороны России.
К производству новой системы связи планируется привлечь завод имени Козицкого,
который тоже входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех.
ПО «Иртыш» одно из крупнейших производителей телевизионной и радиотехнической
аппаратуры от Урала до Дальнего Востока. Производственное объединение основано в 1942 году.
Объединение активно работает над улучшением технологичности изделий, повышения их
функциональности, занимается вопросами качества и производительности труда. Проектирование
и конструирование изделий ведется с использованием специализированных компьютерных
технологий. Станочный парк включает в себя более 3000 единиц оборудования различного
назначения: металлорежущее, кузнечно-прессовое, литейное, сварочное, термическое,
деревообрабатывающее, лакокрасочное и многое другое. Все изделия производятся под
контролем внедренной на предприятии системы менеджмента качества, соответствующей
требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 2001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003.
ОАО «ОНИИП» представляет собой научно-производственный комплекс с полным циклом работ
от разработки до выпуска изделий и комплексов радиосвязи с собственной базой микро- и
функциональной электроники. Успешно осуществлять разработки ПВ/КВ интегрированных систем
связи ГМССБ для нужд торгового и промыслового флотов, аппаратуры связи для ВМФ, морских
сил Федеральной пограничной службы России и других ведомств, а также радиолиний «под ключ»
на собственном приемном и передающем оборудовании.
Российская электроника образована в начале 2009 года на базе одноименного государственного
холдинга, который был создан указом президента России в 1997 году для консолидации
предприятий радио-электронной промышленности, выработки единой научно-технической
политики и стратегии развития, финансового оздоровления активов. В соответствии с

постановлением правительства России акции «Росэлектроники» были переданы Госкорпорации
Ростех. «Росэлектроника» входит в блок стратегически значимых активов двойного назначения
Госкорпорации. В настоящее время «Росэлектроника» в качестве холдинговой и управляющей
компании консолидирует потенциал 123 предприятия 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.
Государственная корпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для
содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
гражданского и военного назначения. В ее состав входит около 700 организаций, из которых в
настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и
5 – в гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на территории
60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году
составила 1,04 трлн. рублей, чистая прибыль – 40 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты
всех уровней превысили 138 млрд рублей.
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