
                                    
 

 

 

Аппаратура Ростеха в Антарктиде повысит точность системы ГЛОНАСС 
 
5 сентября 2019 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех установил на российской 
станции «Беллинсгаузен» в Антарктиде наземные станции спутниковой связи, 
которые помогут повысить точность и общую надежность системы ГЛОНАСС. 
 
Станции спутниковой связи предназначены для передачи информации от 
беззапросных измерительных систем, необходимых для уточнения положения 
спутников в космосе и определения задержек сигналов от них. Это помогает повысить 
точность геопозиционных данных в глобальной навигационной системе.  

Новое оборудование разработано и установлено специалистами НПП «Радиосвязь», 
входящего в дочерний холдинг Ростеха «Росэлектроника». Заказчиком выступило АО 
«Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнева.  

Аппаратура станций создана специально для эксплуатации в Антарктиде без 
обслуживающего персонала. Она оснащена многоступенчатой системой 
резервирования, автоматической системой самотестирования и обеспечения 
бесперебойной передачи информации от беззапросных измерительных систем. 
Оборудование и программное обеспечение являются полностью отечественной 
разработкой. 

«Новые станции спутниковой связи позволят улучшить ряд характеристик 
навигационной системы, таких как точность определения координат и надежность 
передачи данных. На сегодняшний день нашими специалистами произведен монтаж 
оборудования, завершены предварительные испытания. Установка самой 
беззапросной измерительной системы планируется до конца 2019 года», − сообщил 
исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. 

Станции спутниковой связи для Антарктиды были специально изготовлены в защитном 
куполе, который представляет собой радиопрозрачное укрытие для антенного поста от 
сильных штормовых ветров и снега. 

В Антарктиде на данный момент действует пять российских зимовочных станций. В 
2018 году наземные спутниковые станции НПП «Радиосвязь» были установлены на 
базах «Мирный», «Новолазаревская» и «Прогресс». Пятая антарктическая станция 
постоянно меняет свое положение из-за движущихся льдов, поэтому монтаж 
оборудования на ней не предполагается. 

Холдинг «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 150 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 – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное 
машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха 
формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод 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. 
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