
 
 

 

Ростех представил на «Иннопроме-2019» новые гражданские DMR-радиостанции 
c дизайном «Студии Артемия Лебедева» 

 
8 июля 2019 года 

Пресс-релиз 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые представил 

опытные образцы цифровых гражданских DMR-радиостанций (Digital Mobile 

Radio) на выставке «Иннопром-2019». Устройства совместимы со всеми 

существующими отечественными и зарубежными гражданскими системами 

профессиональной мобильной радиосвязи. Выпуск первой серийной партии 

запланирован на 2020 год. 

Новые радиостанции, разработанные концерном «Созвездие» (входит в 

«Росэлектронику»), представлены в трех вариантах – портативная, автомобильная и 

ретранслятор. Технические характеристики всех моделей разработаны с учетом 

перспектив их использования на железнодорожном транспорте, в аграрном секторе, 

на промышленных предприятиях, в правоохранительных органах, МЧС, скорой 

помощи и логистических компаниях.  

Портативная радиостанция обеспечивает качественную цифровую связь на 
расстоянии до 10 км, а базовая – в радиусе до 30 км, скорость установки соединения 
составляет 30 миллисекунд. Новые средства связи отличает устойчивость к 
механическому воздействию (ударам), вибрации, экстремальным температурам, 
попаданию влаги. Устройства также имеют улучшенную систему защиты от помех и 
шифрования связи. Это позволяет использовать их при необходимости оперативно 
развернуть защищенную систему связи в местах с плохим покрытием сотовых сетей. 

В радиостанциях использовано отечественное программное обеспечение и 
технические решения концерна «Созвездие», защищенные патентами РФ. Дизайн 
корпуса разработан «Студией Артемия Лебедева». 

 
«Новую линейку радиостанций отличают высокие технические характеристики и 
качественный промышленный дизайн, объединяющий удобство в использовании и 
современный внешний вид. Все это призвано сделать продукцию востребованной на 
рынке профессиональной радиосвязи не только в b2b-, но и в b2c-сегменте, где 
привлекательный внешний вид и эргономичность играют не меньшую роль, чем 
качество связи. Первая серийная партия будет выпущена в 2020 году, в последующие 
годы мы планируем выйти на объем свыше 100 тысяч изделий в год», - отметил 
исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. 

Новые радиостанции успешно прошли сертификацию в ведомстве по 

интеллектуальной собственности Европейского Cоюза (EUIPO), что дает концерну 

«Созвездие» право продавать данную технику на территории стран членов ЕС и 



 
 

 

защищает использованные технологические и дизайнерские решения от незаконного 

копирования. 

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 
700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления 
деятельности – транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и 
инновационные материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, 
вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, 
Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод 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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