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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех поставил 
модернизированный интегрированный комплекс связи для оснащения 
надводных кораблей и судов ВМФ. В новой модификации комплекс имеет 
открытую архитектуру, которая позволяет обеспечить экипаж корабля 
расширенным составом телекоммуникационных услуг и сервисов при 
осуществлении радиосвязи. 
 
Интегрированный комплекс, созданный Омским НИИ приборостроения (входит в 
«Росэлектронику»), предназначен для организации радиосвязи между надводными 
кораблями ВМФ любого ранга и береговыми узлами связи, а также средствами связи 
надводных кораблей, подводных лодок и летательных аппаратов. Кроме того, 
комплекс обеспечивает совместную работу с внутренними корабельными системами. 
Оборудование позволяет использовать широкополосную и спутниковую связь для 
обеспечения инфокоммуникационных сервисов, включая видео-конференц-связь и 
передачу данных.  
 
В новой модификации комплекса система управления построена на принципах 
масштабируемости, что позволяет при необходимости подключать к ней 
дополнительные устройства, а также расширить функциональные возможности 
систем компьютерной поддержки принятия решений должностными лицами корабля. 
 
В состав комплекса входят корабельные антенны, антенные коммутаторы, антенно-
согласующие, радиоприемные, радиопередающие устройства и радиостанции, также 
разработанные Омским НИИ приборостроения. Изделия позволяют организовать 
работу в требуемых флоту радиолиниях, включая помехозащищенные. 
 
«Это уже 20-й интегрированный комплекс связи, который мы поставили для 
оснащения судов ВМФ. С момента первых поставок комплекс претерпел ряд 
модификаций с учетом назначения кораблей различных типов. Новое изделие 
полностью отражает современный уровень развития радиосвязи. Примененные 
технические решения позволили улучшить тактико-технические и технико-
экономические характеристики комплекса, а также создать необходимый задел для 
дальнейшего развития технологий радиосвязи. Открытая архитектура позволяет гибко 
добавлять новые функции и расширять возможности оборудования», - отметил 
генеральный директор Омского НИИ приборостроения Владимир Березовский. 
 
Работы по оснащению кораблей и судов ВМФ средствами связи выполняются в 
сотрудничестве с российскими судопроектными организациями – АО «ЦМКБ «Алмаз» 



 
 

(Санкт-Петербург), АО КБ «Вымпел» (Нижний Новгород), ЦКБ «Балтсудопроект» 
(Санкт-Петербург). 
 
Холдинг «Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована в 1997 году, в 
2009 году вошла в состав Госкорпорации Ростех. 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 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 
Концерн Калашников 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. 
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