
 
 

 

 
Ростех проведет всероссийскую конференцию по связи и 
радионавигации   
 
Москва / 29 августа 2014 года 
 
В Красноярске 2-3 октября под эгидой Научно-технического совета Госкорпорации 
Ростех пройдет Всероссийская научно-техническая конференция «Системы связи и 
радионавигации». Мероприятие пройдет на базе научно-производственного 
предприятия «Радиосвязь», входящего в состав «Объединенной 
приборостроительной корпорации».  
 
В рамках конференции будут рассматриваться наиболее актуальные вопросы развития, 
проектирования и производства современных систем связи и радионавигации, внедрения 
новых технологий для радиоэлектронной аппаратуры. Основные направления работы 
конференции - системы спутниковой и тропосферной связи, радионавигационные системы, 
современные технологии для радиоэлектронной аппаратуры. 
 
В состав Оргкомитета мероприятия вошли председатель Научно-технического совета 
госкорпорации Ростех Юрий Коптев, заместитель начальника Департамента планирования и 
промышленной политики Госкорпорации Ростех Михаил Критенко, генеральный директор 
ОАО «НПП «Радиосвязь» Ринат Галеев, академик РАН, ректор Сибирского федерального 
университета Евгений Ваганов. В конференции также примут участие генеральный 
конструктор системы связи ВС РФ Алексей Казанский, представители Министерства 
промышленности и торговли РФ, Главного Управления связи ВС РФ, «Объединенной 
приборостроительной корпорации», Сибирского федерального университета, ведущих 
российских предприятий и научных организаций в сфере радиотехнологий.  
 
Как сообщают организаторы, по итогам конференции будет издан сборник материалов 
Всероссийской научно-технической конференции «Системы связи и радионавигации». 
Лучшие доклады будут опубликованы в 12 номере международного научно-технического 
журнала «Успехи современной радиоэлектроники». Подробную информацию можно 
получить на сайте конференции. 

ОАО «Научно-производственное предприятие «Радиосвязь» ведет свою историю с 1941 года. 
Предприятие разрабатывает и производит помехозащищённые станции спутниковой и тропосферной 
связи, а также навигационные системы и комплексы. За последние годы предприятие запустило в 
серийное производство более 40 видов новой продукции. Сегодня на предприятии разрабатываются 
и выпускаются комплексы станций спутниковой связи для оперативно-стратегического звена 
управления, для тактического звена управления, а также станций спутниковой связи для различных 
видов Вооружённых сил. С 2008 года предприятие включено в состав Госкорпорации Ростех. В 2014 
году вошло в состав Объединенной приборостроительной корпорации. 

ОАО «Объединенная приборостроительная корпорация» (ОАО «ОПК») - российская 
государственная корпорация, создана в 2014 году в составе Госкорпорации Ростех с целью 
организации высокотехнологичного производства конкурентной продукции в области систем и 
средств связи, автоматизированных систем управления, радиоэлектронной борьбы и 
роботизированных комплексов для Вооруженных Сил РФ и других специальных формирований, а 
также конкурентоспособной продукции гражданского и двойного назначения. В структуру корпорации 
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входят концерн радиостроения «Вега», концерн «Созвездие», интегрированная структура «Системы 
управления» и Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем 
управления. Корпорация объединяет 61 предприятие и научную организацию радиоэлектронной 
отрасли России с общей численностью работающих более 40 тысяч человек. 

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 663 организации, 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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