
 
 

 
Ростех разработал импортозамещающие антенны для GPS и ГЛОНАСС 
 
10 марта 2023 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал отечественные 
аналоги выносных и встраиваемых антенн для глобальных навигационных 
систем связи GPS и ГЛОНАСС. Оборудование может применяться как в 
гражданских изделиях, так и в технике специального назначения. Серийное 
производство новых антенн планируется запустить уже в текущем году. 
 
В рамках инициативной опытно-конструкторской работы инженеры Омского НИИ 
приборостроения (входит в «Росэлектронику») создали образцы антенн для приема 
сигналов систем GPS и ГЛОНАСС. Для этого была разработана технология 
изготовления пассивных излучателей на основе высокотемпературной керамики с 
высокой диэлектрической проницаемостью. Применение таких излучателей 
позволило получить габаритные размеры и технические характеристики, 
соответствующие импортным аналогам.  
 
«Применение новых высокотехнологических и схемотехнических решений позволило 
нашим молодым инженерам создать отечественную аппаратуру, не уступающую 
зарубежным образцам. В текущей обстановке подобные разработки необходимы для 
обеспечения технологического суверенитета страны. Серийное производство новых 
антенн планируем запустить в 2023 году», – отметил генеральный директор Омского 
НИИ приборостроения Владимир Березовский.  
 
Разработка была высоко оценена экспертным жюри конкурса молодежной премии 
Российского союза научных и инженерных общественных объединений «Надежда 
России» по приоритетам научно-технологического развития РФ. Эта премия является 
высшим признанием со стороны научной общественности страны достижений 
молодых ученых и специалистов в области науки и техники, образования, культуры, 
литературы, искусства и средств массовой информации.  
 
 
«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 году, в 2009 году вошла 
в состав Госкорпорации Ростех. Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная 
корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – 
«Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации 
(НЦИ). 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 – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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