
 
 

Ростех заместит импортные СВЧ-переключатели для искусственных спутников 
Земли 
 
28 сентября 2021 г. 
Пресс-релиз 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех при поддержке Фонда 
развития промышленности (ФРП, группа ВЭБ.РФ) приступил к запуску первого 
российского производства сверхвысокочастотных переключателей для 
искусственных спутников Земли. Серийное производство новых изделий и 
поставки предприятиям ракетно-космической отрасли начнутся в январе 2022 
года. 
 
Проект направлен на импортозамещение и сокращение зависимости от зарубежной 
СВЧ-аппаратуры для космической отрасли. В состав спутника входят до 20 
усилителей сверхвысокочастотных сигналов, а также приемопередающее 
оборудование. Вся аппаратура связывается между собой СВЧ-переключателями, 
обеспечивающими передачу энергии с минимальными потерями. 
  
«Запуск нового производства позволит заменить используемые в российских 
спутниках зарубежные СВЧ-переключатели. Уже заключены твердые контракты на 
поставку новых изделий. Всего на сегодняшний день ведутся переговоры с 
заказчиками о поставке более 600 единиц оборудования для установки на 
отечественные космические аппараты», - сообщил генеральный директор 
Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей компании холдинга 
«Росэлектроника») Сергей Сахненко. 
 
Производство СВЧ-переключателей развернется на саратовском НПП «Алмаз» 
(входит в «Росэлектронику»). Общий бюджет проекта по созданию нового 
производства составляет 344 млн рублей. Из них 250 млн рублей НПП «Алмаз» 
получил от ФРП в виде льготного займа по программе «Конверсия». 
  
Основные потребители СВЧ-переключателей - предприятия ракетно-космической 
отрасли, в том числе АО «Российские космические системы», ФГУП «Российский 
научно-исследовательский институт радио имени М.И. Кривошеева», АО 
«Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнева». 
 
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. 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 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. 

Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) создан Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения 
импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному 
финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых 
международных разработок. ФРП предоставляет займы под 1% и 3% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 2 млрд 
рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. 
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