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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал новое 
поколение оборудования для приема данных от гидрометеорологических 
спутников для Вооруженных Сил РФ. Новая аппаратура позволит получать 
спутниковые снимки высокого разрешения в расширенном диапазоне 
частот.  

«Сюжет МФ» − многофункциональный базовый пункт, предназначенный для 

оперативного приема, обработки и анализа гидрометеорологической и 

геофизической информации, поступающей от космических аппаратов 

гидрометеорологического назначения. 

Комплекс «Сюжет МФ» имеет два стационарных варианта комплектации и один 

мобильный. В мобильный комплект поставки входят вычислительные средства и 

переносная приемная спутниковая антенна, оборудованная механизмом 

позиционирования. Оборудование предназначено для использования как в 

стационарных, так и в полевых условиях, и имеет высокую степень защиты от 

механических повреждений и воздействия факторов погоды. 

По сравнению с предыдущим поколением аналогичной аппаратуры новый 
многофункциональный пункт позволяет осуществлять прием спутниковых снимков 
высокого разрешения в C и Х диапазонах частот. 

Новинка выполняет обработку космической метеорологической информации и 

рассчитывает на ее основе такие параметры, как температура поверхности суши и 

моря, высота верхней границы облаков, тип и интенсивность осадков, 

влагосодержание почвы. Комплекс отображает полученные в результате 

вычислений данные в виде таблиц или накладывает на электронные карты. Новое 

оборудование может быть интегрировано в автоматизированные системы 

управления специального назначения и применяться для создания 

геоинформационных систем. 

«Распространенные гидрометерологические сервисы не соответствуют 
требованиям информационной безопасности и не могут применяться в 
Вооруженных Силах. Для гидрометеорологического обеспечения армии 
используются специальные пункты приема информации. Новый комплекс 
«Сюжет-МФ», созданный предприятиями «Росэлектроники», позволяет получать 
точную и детальную информацию о погоде. Предварительные испытания изделия 
прошли успешно, комплекс готов к выходу на государственные испытания», − 
сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. 



   
 
Разработчиком аппаратуры выступил НИИ Телевидения, программное 
обеспечение для комплекса было создано специалистами НИИ программных 
средств, оба предприятия входят в состав «Росэлектроники». 
 
Холдинг «Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. 

Образован 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 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, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе» 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. 


