
 
 

Ростех разрабатывает Интернет дронов «Скайер» 
 

11 декабря 2018 г. 

Пресс-релиз 
 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разрабатывает Интернет 
дронов (Internet of Drones, IoD) - высокоскоростную систему связи для 
беспилотников «Скайер». Комплекс представляет собой сеть 
распределенных наземных станций, которая обеспечивает обмен 
информацией и управление большими группами беспилотников, 
одновременно находящимися в воздухе. Начало производства «Скайера» 
запланировано на конец 2020 года. 

Главным преимуществом программно-аппаратного комплекса является большая 
зона покрытия наземных станций. Беспилотники могут поддерживать связь со 
«Скайер» на расстоянии до 300 км от ближайшей наземной станции. Кроме того, 
система связи является модульной, что позволяет создавать сети любого размера 
с неограниченным числом дронов, а также управлять ими из единого пункта 
управления. Комплекс может быть адаптирован под требования конкретного 
заказчика – количество наземных станций и схема их расположения зависят от 
поставленной задачи, числа беспилотников, типа и объемов передаваемых 
данных, площади и особенностей ландшафта. 

«Для создания Интернета дронов наши разработчики применили технологию, 
которая ранее хорошо зарекомендовала себя при производстве продукции 
военного назначения. Система связи обеспечит высокоскоростной обмен 
информацией между группами беспилотников и центром управления, что повысит 
эффективность их эксплуатации на большой территории. «Скайер» может 
применяться для решения широкого круга задач. Это системы видеонаблюдения 
на территориально распределенных объектах, экологический надзор, контроль 
состояния объектов нефтегазового комплекса, энергетической и транспортной 
инфраструктуры», - сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег 
Евтушенко. 

В зависимости от полезной нагрузки дрона – видеокамера, тепловизор, датчик 
поля – «Скайер» может собирать информацию различного рода от 
аэрофотосъемки до измерения магнитного поля.  

На сегодняшний день создан прототип наземной станции. Разработчик решения – 
АО «НПП «Полет» (входит в холдинг «Росэлектроника») – произведет опытные 
образцы в 2019 году. 

«Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована 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 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 ее 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, 
«Вертолеты России», 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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