
 
 
Ростех разрабатывает систему связи нового поколения для МКС 
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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разрабатывает наземный 
приемо-передающий цифровой телевизионный комплекс нового поколения для 
связи с Международной космической станцией. Комплекс «Орион-Ц» является 
новым поколением телевизионной аппаратуры, при создании которого 
использована современная электронная компонентная база и обновленная 
антенная система. 

Новая система создается по техническому заданию РКК «Энергия» (входит в 
Госкорпорацию «Роскосмос») и обеспечивает устойчивую к помехам связь в 
дуплексном режиме между МКС, транспортным космическим аппаратом и Центром 
управления полетами (ЦУП). Во время сеанса космонавты и ЦУП имеют возможность 
одновременно обмениваться звуковой и видеоинформацией в цифровом формате 
высокого качества. Комплекс компактнее и мобильнее предшественников, удобнее в 
настройке и эксплуатации. 

«Цифровая видеосвязь между Центром управления полетами и космической 
станцией является основным каналом коммуникации между специалистами на Земле 
и космонавтами. Использование новых технологических решений напрямую влияет на 
качество и надежность связи, скорость обмена данными. Одно из основных 
преимуществ системы связи нового поколения - устойчивая работа при 
неблагоприятных метеоусловиях и при наличии сильных помех», - сказал 
исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко. 

В настоящий момент разработчики и специалисты РКК «Энергия» уже провели 
первый успешный сеанс связи с МКС с помощью прототипа «Орион-Ц» разработки 
АО «НИИ телевидения» (входит в «Росэлектронику»). На следующем этапе будет 
изготовлен опытный образец аппаратуры. После прохождения испытаний новейшая 
система связи будет использоваться для работы с российским сегментом 
Международной космической станции. 
 
«Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована в 
1997 году, в 2009 году вошла в состав ГоскорпорацииРостех. 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 120 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 – 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 организаций, из которых в 
настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном 
комплексе и 4 – 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 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 
589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 
млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 
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. 
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