
 
 

Ростех создал мобильный телефон для морских судов  
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Пресс-релиз 

 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал 

многофункциональный интегрированный комплекс связи МИКС, 

предназначенный для цифровизации коммуникаций на морских судах, и 

содержащий мобильный сегмент – базовые станции, мобильные телефоны и 

датчики физиологического состояния экипажа. Комплекс полностью построен 

на отечественной программно-аппаратной платформе. 

 

Новинка, созданная входящим в «Росэлектронику» ПАО «Интелтех», является 

первым модульным решением, обеспечивающим беспроводную связь с бесшовным 

роумингом для подводных и надводных судов различного ранга. Ранее на судах 

использовалась только стационарная внутриобъектовая связь, что снижало скорость 

обмена необходимой информацией. Комплексы МИКС в ближайшее время 

планируются к принятию на вооружение. Ведется подготовка разрешительной 

документации для поставок на экспорт. 

 

«Слаженность действий экипажа и скорость обмена информацией особенно важны на 

боевых кораблях. Ранее члены экипажа для связи с командиром должны были 

использовать стационарное устройство. Применение нашей разработки позволит 

любому члену экипажа в любом месте корабля иметь возможность оперативно 

получить и передать информацию. Кроме того, мы видим широкие возможности для 

применения нашей разработки не только на воде, но и на суше. 

Многофункциональный коммуникационный комплекс актуален на крупных 

промышленных производствах и стратегически важных объектах, где требуется 

защищенная мобильная внутриобъектовая связь. Модульность МИКС позволит 

кастомизировать его под требования заказчика», - заявил индустриальный директор 

Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов. 

 

На борту судна комплекс обеспечивает внутрикорабельную громкоговорящую связь, 

корабельную телефонную связь, видеонаблюдение, мониторинг местоположения и 

физиологического состояния экипажа, а также трансляцию видеоконтента на экранах, 

установленных в каютах экипажа. За пределами корабля МИКС поддерживает 

телеграфную и телефонную связь, видеоконференцсвязь, обмен данными и 

файлами. 

 



 
МИКС представляет собой связанные функциональные подсистемы, 

масштабируемые под различные ранги и классы кораблей - как малые крейсеры, так 

и большие авианесущие группы. Комплекс объединяет в единую систему экраны, 

радиотелефоны с сенсорными дисплеями, терминалы командной трансляции, 

датчики контроля физиологического состояния члена экипажа. Все оборудование 

создано с учетом эксплуатации в условиях сильной качки, воздействия морской воды 

и широкого диапазона температур. 

 

«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 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 – 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. 
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