
 

 

Ростех и ОКБ «Факел» создают уникальный комплекс для мониторинга 
судоходства из космоса  

10 августа 2020 г. 

Пресс-релиз 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех и опытное конструкторское 
бюро «Факел» разработали прототип комплекса на основе космического 
аппарата нанокласса для мониторинга движения морских и речных судов. 
Новое решение сможет обнаруживать объекты в три раза быстрее и на 60% 
эффективнее существующих аналогов отечественного и зарубежного 
производства.  

Более эффективная работа достигается за счет специального расположения 
приемных антенных элементов, а также программного комплекса, который производит 
на борту космического аппарата совокупную обработку принимаемых сигналов. Для 
разрешения наложений (коллизий) в бортовой аппаратуре реализован принцип 
FastICA (Fast Independent Component Analysis), позволяющий разделять сигналы от 
каждой конкретной станции. 

«Используемые сегодня решения на базе низкоорбитальных аппаратов позволяют 
обнаружить не более 20% объектов в течение 15 минут пролета над акваторией с 
численностью более 2000 судов. Новый комплекс даст возможность обнаруживать до 
80% судов в течение пятиминутного пролета, что положительно скажется на 
безопасности судоходства», – отметил исполнительный директор Ростеха Олег 
Евтушенко. 

Разработку программного комплекса в составе «Росэлектроники» ведет НИИ 
«Вектор». 

Созданием космического аппарата занимается ОКБ «Факел». Одним из преимуществ 
изделия станет наличие миниатюрной двигательной установки, позволяющей 
корректировать орбиту при выполнении группового полета, увеличить срок активного 
функционирования, обеспечивать вывод космического аппарата с орбиты после 
завершения миссии.  

«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 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 – 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. 

АО ОКБ «Факел» является одной из лидирующих компаний в России и в мире с 60-летним опытом разработки 
различных электрических двигательных систем и более чем 40-летним летным опытом электрических 
двигательных подсистем, базирующихся на стационарных плазменных двигателях (СПД), которые успешно 
применялись для коррекции орбиты на КА «Метеор» и «Метеор-Природа» в 70х-г. и применяются на КА серии 
«Космос» и «Луч» с 1982г., на КА «Галс» и «Экспресс с 1994г., а также многолетним летным опытом с 
термокаталитическими двигателями (ТКД). Термокаталитический двигатель К-10 успешно эксплуатируется с 1982 
г. в серии «Глонасс», «Космос», с 1985 «Луч», с 1994 «Экспресс». К50-10.1 в серии «Sesat», «ЭкспрессАМ». 
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