
 

 

 

Новое оборудование «Росэлектроники» позволит сделать спутники дешевле 

и надежнее 

30 августа 2019 года 

Пресс-релиз 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил на МАКС-2019 

первую российскую бортовую лампу бегущей волны с охлаждением за счет 

инфракрасного излучения в открытое космическое пространство. Разработка 

позволяет снизить тепловую нагрузку на систему обеспечения терморегуляции 

космического аппарата более чем в 2 раза, что в свою очередь увеличивает 

стабильность работы спутника в режимах приема-передачи информации. 

Лампа бегущей волны УВ-А2014, разработанная НПП «Алмаз» (входит в 

«Росэлектронику»), может использоваться как в гражданских, так и в специальных 

спутниках связи. Рабочий диапазон частот - Ка, выходная мощность - до 130 Вт, 

коэффициент усиления - 50 дБ.  

Разработанные технологические решения могут быть использованы во всей 

линейке диапазонов частот ЛБВ космического применения. 

«Это первая в России ЛБВ с охлаждением методом излучения в открытое 

космическое пространство. В настоящее время в космических аппаратах 

используются приборы зарубежного производства. Наша разработка позволит 

отказаться от импортных ЛБВ, что существенно сократит затраты на 

комплектующие для космических аппаратов, уменьшит зависимость от импортных 

поставок и повысит технологическую безопасность страны», - отметил первый 

заместитель генерального директора НПП «Алмаз» Михаил Апин. 

НПП «Алмаз» является разработчиком 36 типов ламп бегущей волны для 

космических аппаратов. На сегодняшний день предприятием изготовлено и 

поставлено более 1500 изделий, суммарная наработка в космосе которых 

составляет более 36 000 000 часов. 

 

Холдинг «Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована в 1997 

году, в 2009 году вошла в состав Госкорпорации Ростех. В 2017 году в холдинг была интегрирована 

Объединенная приборостроительная корпорация. На сегодняшний день холдинговая компания формирует 

более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в 

целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Холдинг объединяет более 150 предприятий и 

научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и 

технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, 

СВЧ-радиоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая 

численность сотрудников – более 70 тысяч человек. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга 

превышает 150 млрд руб. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны 

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

 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700 

научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – 



транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. 

Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель 

корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты 

России», Уралвагонзавод и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. 

Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией 

государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития 

технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. 

Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, 

Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки 

компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 

 

 


