
 
 

Ростех разработал новое поколение корабельных антенн связи 

19 марта 2020 г. 
Пресс-релиз 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех завершил разработку нового 
поколения приемных и передающих антенн для надводных кораблей и 
береговых центров связи. Антенны зенитного излучения повышают качество 
корабельной связи, уменьшая влияние электрических свойств земли, волнения 
моря и рельефа местности.   

Аппаратура предназначена для передачи сигнала при помощи ионосферы. 
Излучение, направленное в зенит, отражается от верхнего слоя атмосферы под 
малыми углами и плотно накрывает зону в радиусе до 800 км. 

Оборудование может использоваться для организации радиосвязи в 
помехозащищенных режимах, поскольку изменение рабочей частоты антенны не 
требует перенастройки согласующих устройств. Широкополосность аппаратуры 
повышает устойчивость приема и передачи сигнала.  

«Мы продолжаем развивать линейку современных средств и систем связи. В том 
числе создаются новые виды антенн и антенно-фидерных устройств, повышающих 
качество и дальность приема-передачи сигналов. Большой накопленный опыт 
используется сейчас в разработках новых корабельных систем связи, которые могут 
быть применены на кораблях дальней морской и океанской зон плавания», – 
отмечает исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.  

Еще одно отличие антенн нового поколения – сниженные требования к 
подстилающей поверхности. Это повышает универсальность аппаратуры, позволяя 
применять ее на корабельных надстройках, выполненных не из металла, а из 
композитных материалов.  

В составе Ростеха разработку ведет предприятие дочернего холдинга 
«Росэлектроника» - Омский НИИ приборостроения. 

 
Холдинг «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 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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