
 
 

Ростех представил решение для цифровизации Арктики 

26 марта 2021 г. 
Пресс-релиз 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил на выставке «Госзаказ-
2021» комплексный проект по созданию высокоточной навигационно-
телекоммуникационной системы для Арктической зоны РФ. Решение стабильно 
работает в сложных физико-географических условиях приполярных районов, 
устойчиво к кибератакам и обеспечивает непрерывный контроль местоположения 
судов. 
 
Система наблюдения, навигации и связи, предлагаемая ПАО «Интелтех» (входит в 
«Росэлектронику») для работы в Арктической зоне РФ, представляет собой комплекс 
стационарных и мобильных радиотехнических постов. Каждый пост состоит из нескольких 
подсистем, которые обеспечивают работу одновременно по десяткам направлений. 
Подсистема наблюдения осуществляет мониторинг ледовой, гидрометеорологической, 
радиационной, сейсмической обстановки в режиме реального времени. 
Телекоммуникационная подсистема – связь в УКВ- и КВ-диапазонах, по каналам ВОЛС, 
спутниковой, метеорной и тропосферной связи. Навигационная подсистема обеспечивает 
контроль местоположения судна по спутниковым или наземным радионавигационным 
системам. 
 
Кооперация предприятий «Росэлектроники» во главе с ПАО «Интелтех» с 2019 года активно 
работает совместно с ООО «Русатом Карго» (входит в Госкорпорацию Росатом) по вопросам 
создания и развития цифровой инфраструктуры для арктической зоны. В частности, 
предприятиями холдинга разработаны решения по системам управления арктических 
контейнеровозов, транспортно-логистических узлов и созданию единого информационного 
пространства транспортного коридора Северного морского пути, которое объединит 
ситуационные центры, суда, гидрометеорологические посты и грузовые порты. Для 
интеграции судов в единую инфокоммуникационную систему предлагается оборудовать их 
интеллектуальными приборами и комплексами телекоммуникации на базе искусственного 
интеллекта. 
 
«Одним из ключевых направлений развития Арктической зоны РФ является формирование 
эффективной инфраструктуры Северного морского пути. Представленное нами решение 
позволит заказчикам в сложных условиях Арктики с минимальными затратами решать 
проблемы связи, навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения 
северных акваторий, снизить навигационные и экологические риски, повысить качество 
управления территориальными объектами и системами арктической зоны», - сообщил 
генеральный директор ПАО «Интелтех» Юрий Николашин. 
 
Федеральный проект «Северный морской путь» в составе «Комплексного плана 
модернизации и развития магистральной инфраструктуры» предусматривает мероприятия по 
развитию морских портов и терминалов, аварийно-спасательного и вспомогательного флота, 
навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения судоходства, 
развитию энергетических мощностей, обеспечению безопасности мореплавания и связи, 
развитию отечественного судостроения, обеспечению экологической безопасности, 
модернизации аэропортового хозяйства, расширению сети станций метеорологических 
наблюдений.  



 
 

 
Холдинг «Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образован в 1997 году, в 2009 

году вошел в состав Госкорпорации Ростех. В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной 
промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный 
Центр Информатизации (НЦИ). Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная 
корпорация». Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции 
радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет 
более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве 
радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, 
робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного 
оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тысяч человек. 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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