
 
 

 

 

 

Ростех впервые поставил в Канаду оборудование для научных исследований  

 

Москва, 15 ноября 2018 года  

Пресс-релиз  

 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех поставил ферритовые 

приборы Центру интеллектуальных антенных- и радиосистем (Centre for 

intelligent antenna and radio systems) канадского Университета Уотерлу. 

Ферритовые волноводные циркуляторы будут использоваться для проведения 

фундаментальных научных исследований электромагнитных параметров СВЧ-

устройств.  

 

Прибор, разработанный в соответствии с техническими требованиями Университета 
Уотерлу, применяется в радиотехнике в качестве связующего звена между приемом 
входящего сигнала и его передачей. За счет его использования сигнал от устройства 
передается в исходном виде, без искажений, а принимающий прибор не подвергается 
электромагнитному воздействию, что повышает качество передачи. Ферритовые 
циркуляторы используются в составе радарных систем, систем радиолокации, 
спутниковой связи, метеорологических антенн, медицинской техники и космических 
аппаратов.  
 
«Интерес к нашим разработкам со стороны ведущих зарубежных институтов говорит о 
том, что в Госкорпорации создан хороший технологический задел, а наша наукоемкая 
продукция соответствует самым серьезным мировым требованиям», - заявил 
исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко. 
 
Волноводный циркулятор низкого уровня мощности, поставленный Университету 
Уотерлу, разработан и произведен санкт-петербургским АО «НИИ «Феррит-Домен» 
(входит в холдинг «Росэлектроника»). Предприятие является головным российским 
разработчиком ферритовых СВЧ материалов, а также приборов на их основе.  
 
«Мы давно работаем с канадскими заказчиками, но это первая поставка наших 
приборов для проведения фундаментальных научных исследований. Мы 
рассчитываем на продолжение сотрудничества с Университетом Уотерлу», - отметил 
генеральный директор АО «НИИ «Феррит-Домен» Георгий Медовников. 
 
Университет Уотерлу, основанный в 1957 году, находится в одном из центров 
высокотехнологичной отрасли Канады. Он традиционно входит в десятку лучших 
университетов страны.  
 
«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 
рублей. 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 еѐ 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, "Вертолѐты 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. 

 
Пресс-служба Госкорпорации Ростех  
Т: +7 (926) 911-28-36 | Москва, ул. Усачѐва, д. 24 | www.rostec.ru 
 

 

 


