
 
 

Ростех начнет в 2021 году серийное производство новейших комплексов 
управления ПВО «Магистр-СВ» 

31 марта 2021 г. 
Пресс-релиз 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех в 2021 году начнет серийное 
производство комплексов автоматизированного управления огневыми 
средствами войсковой ПВО «Магистр-СВ». Новый унифицированный модуль 
предназначен для разведки воздушного пространства с использованием 
внешних и встроенных средств разведки и координации противовоздушного 
боя. Разработка прошла госиспытания и принята на снабжение российской 
армии. 

В состав комплекса входит уникальная оптико-электронная станция с функциями 
автоматического обнаружения, распознавания и сопровождения воздушных целей. 
Для обеспечения таких технических возможностей разработчикам потребовалось 
создать базу данных оптических характеристик различных воздушных целей и 
особенностей излучения естественных помех. 

Малогабаритный радиолокационный обнаружитель совмещает возможности 
обзорного радиолокатора и высокую точность измерения координат, присущую 
радиолокационным системам сопровождения. Реализованная в нем архитектура 
построения опережает все известные на сегодняшний день средства 
радиолокационного обнаружения. 

При разработке унифицированного модуля управления особое внимание уделено 
повышению скрытности и живучести группировки ПВО. Также предусмотрена 
возможность интеграции в подсистему управления ПВО перспективного и 
существующего зенитного оружия, способного вести борьбу с атакующими 
элементами высокоточного оружия и многоцелевыми беспилотными летательными 
аппаратами.  
 
В составе Ростеха разработку и производство унифицированных модулей «Магистр-
СВ» ведет НПП «Рубин» (входит в Концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника»).  
 
«Примененные в «Магистр-СВ» программные и технические решения позволяют 
более эффективно бороться с существующими и перспективными средствами 
воздушного нападения противника. При разработке был учтен опыт войсковой 
эксплуатации изделий из состава комплекса «Барнаул-Т». В состав 
унифицированного модуля вошли качественно новые средства разведки воздушного 
пространства, удовлетворяющие современным требованиям по дальности и точности 
обнаружения воздушных целей. Это оптико-электронная станция, выносной оптико-
электронный прибор наблюдения, малогабаритный радиолокационный обнаружитель 
и станция радиотехнической разведки», – отметил генеральный директор Концерна 
«Вега» Вячеслав Михеев. 
 



 
 
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. 

Пресс-служба Госкорпорации Ростех 

Т: +7 (926) 911-28-36 | Москва, ул. Усачёва, д. 24 | www.rostec.ru 

 
 
 

http://www.rostec.ru/

