
 
 

Новый радиоцентр Ростеха повысит безопасность судоходства в 
бассейне Енисея 

20 мая 2020 г. 
Пресс-релиз 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех создал дистанционно 
управляемый радиоцентр для обеспечения судоходства по внутренним водным 
путям Енисейского бассейна. Задача разработки – бесперебойная связь между 
судами и службами, обеспечивающими безопасность движения водного 
транспорта в Красноярском крае. 

В рамках проекта Омским НИИ приборостроения (входит в «Росэлектронику») создан 
диспетчерский центр под Красноярском, оснащенный приемопередающей 
аппаратурой и уникальным антенным комплексом. 

Радиоцентр передает судам, курсирующим в бассейне Енисея, оперативную 
навигационную, гидрометеорологическую и иную информацию. Разработка повышает 
безопасность судоходства и позволяет управлять флотом, не допуская опасных 
сближений судов на реке, в том числе в ночное время и в условиях плохой видимости.   

«Созданный радиоцентр обеспечивает оперативную связь на любых расстояниях 
между судами и администрацией водно-транспортных предприятий, а также 
службами, обеспечивающими судоходство. Наше предприятие уже выступило с 
предложением к администрации «Обь-Иртышводпуть» рассмотреть возможность 
оснащения подобным оборудованием внутренних водных путей Обь-Иртышского 
бассейна. Это будет способствовать развитию водных грузоперевозок между Россией 
и Юго-Восточной Азией через Иртыш, Обь и Северный морской путь», – отметил 
генеральный директор Омского НИИ приборостроения Владимир Березовский. 

Управление радиоцентром осуществляется из диспетчерского пункта, где 
оборудованы автоматизированные рабочие места для дежурных по связи. 
Установленный набор технических средств позволяет осуществлять прием и 
одновременную передачу данных на нескольких частотных каналах. При 
необходимости предусмотрено удаленное управление радиоцентром с помощью сети 
Интернет через GSM-шлюз. Также предусмотрена функция подключения внешней 
телефонной линии.  

 

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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